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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2021                                                                                             № 13-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 12.12.2018 № 434-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими 
в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                                      

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  статья-
ми 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по признанию граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений              
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденный         
постановлением Городской Управы города Калуги от 12.12.2018 № 434-п (далее -             
административный регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента изложить в новой  
редакции:

«2.6.1. Заявитель самостоятельно представляет в управление или в                           
многофункциональный центр следующие документы:

- заявление гражданина (уполномоченного им лица) о признании его и членов его 
семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда по договору социального найма (приложе-
ние 1 к настоящему Регламенту);

- заявление по форме, установленной приложением № 1 к Закону Калужской об-
ласти от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», 
о согласии на проверку сведений, содержащихся в документах, представленных в 
управление (приложение 2 к настоящему Регламенту);

- согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к настоящему                  
Регламенту);

- документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи старше 14 лет;
- копии свидетельств о рождении ребенка (детей) не достигшего 14 лет, в случае осу-

ществления государственной регистрации рождения компетентными органами           ино-
странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык».

 1.2. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 административного регламента после слов                           
«- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства заявителя и 
членов его семьи (Управление по вопросам миграции УМВД России по Калужской об-
ласти)»     дополнить абзацем следующего содержания:

«- сведения о государственной регистрации рождения ребенка (детей) на террито-
рии РФ (органы записи актов гражданского состояния)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2021                                                                                             № 10-п
О признании утратившим силу постановления Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 20.06.2006 № 157-п «Об утверждении положения 

«О Порядке проведения контроля за исполнением местных правовых актов в 
сфере благоустройства» 

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 20.06.2006 № 157-п «Об утверждении положения «О Порядке про-
ведения контроля за исполнением местных правовых актов в сфере благоустройства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                                                       № 417-п
О заключении муниципальных контрактов  на оказание услуг по 

предоставлению заемных средств для осуществления финансирования  
дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств муниципального 

образования «Город Калуга» на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на обслуживание 

муниципального долга
В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 72, пунктом 10 статьи 103 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить управлению финансов города Калуги в 2021 году и плановом пе-
риоде 2022 - 2023 годов заключать муниципальные контракты на оказание услуг по 
предоставлению заемных средств для осуществления финансирования дефицита  
бюджета и/или погашения долговых обязательств муниципального образования  «Го-
род Калуга» на срок до трех лет в пределах объемов заимствований, установленных 
Программой муниципальных внутренних заимствований муниципального образова-
ния «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной 
решением Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муници-
пального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов».

2. Установить на период 2024 - 2026 годов предельные объемы средств на обслу-
живание муниципального долга по муниципальным контрактам на оказание услуг 
по предоставлению заемных средств для осуществления финансирования дефицита 
бюджета и/или погашения долговых обязательств муниципального образования «Го-
род Калуга» в общей сумме 342 653,9 тыс. рублей.

3. Управлению финансов города Калуги при подготовке проекта бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый 
период предусматривать в ведомственной структуре расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» и источниках финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» средства на исполнение обязательств 
по муниципальным контрактам, заключенным в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления.

4. Постановление Городской Управы города Калуги от 27.12.2019 № 520-п «О за-
ключении муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению заемных 
средств для осуществления финансирования дефицита бюджета и/или погашения 
долговых обязательств муниципального образования «Город Калуга» на срок, превы-
шающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на обслужи-
вание муниципального долга» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-
ального обнародования и подлежит опубликованию. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
финансов города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д .А.ДЕНИСОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020                                                                                           № 14-п
Об установлении на IV квартал 2020 года размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соот-
ветствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав 
граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма», пунктом 2 Порядка определения минимальной 
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для 
признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений 
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муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89, постановле-
нием Правительства Калужской  области от 16.11.2020 № 860 «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения Калужской области за III квартал 2020 года», Уставом 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на IV квартал 2020 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 17 581  (Семнадцать ты-
сяч пятьсот восемьдесят один) рубль 50 копеек.

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в сумме 644 196 (Шестьсот сорок четыре тысячи сто девяносто 
шесть) рублей 00 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.01.2021                                                                                           № 11-п
Об утверждении нормативов состава сточных вод, поступающих в систему 

канализации города Калуги, в целях охраны водных объектов от загрязнения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверж-
дении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении 
изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», пунктами 167-181 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьями 
36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованные 
системы водоотведения города Калуги, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 
24.12.2014 № 437-п «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу 
сточных вод, поступающих в систему канализации города Калуги».

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А. ДЕНИСОВ

Приложение  к  постановлению Городской Управы города Калуги
от  20.01.2021 №11-п

Нормативы состава сточных вод, поступающих в систему канализации города 
Калуги

№
п/п

Наименование
нормируемого вещества

Значение норматива 
состава,
мг/дм3

1 Температура, С ≤ 40°С
2 Водородный показатель, 

ед. РН
6 - 9

3 Взвешенные вещества 300
4 Сухой остаток 1094
5 Аммоний-ион 25
6 БПКпол. 399
7 БПК5 300
8 ХПК 500
9 Фосфат-ион 37
10 Фосфор фосфатов 12
11 Сульфат-ион 105
12 Хлорид-ион 376
13 Фторид-ион 0,4
14 Железо (общее) 1
15 Хром 3-х валентный 2,5 
16 Цинк 0,04
17 Никель 1
18 Медь 0,004
19 Нефтепродукты (суммарно) 1,17
20 Анионактивные ПАВ (АПАВ) 2,28
21 Фенолы 0,029

Примечание: 
*cоли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе.
**не указанные в перечне вещества являются запрещенными к сбросу в систему 

канализации г. Калуга.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2021                                                                                            № 9-П
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, ограниченной улицами Зерновая, Лесная, Радищева
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 12.02.2020 № 1106-п «О подготовке проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории, ограниченной улицами Зерновая, 
Лесная, Радищева», с учетом протокола общественных обсуждений от 03.09.2020 № 
80 по проекту планировки территории и проекту межевания территории, ограничен-
ной улицами Зерновая, Лесная, Радищева, заключения о результатах общественных 
обсуждений от 10.09.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Зерновая, 
Лесная, Радищева (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Зерновая, 
Лесная, Радищева (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и 
проект межевания территории, ограниченной улицами Зерновая, Лесная, Радищева, 
подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение 
семи дней с момента принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

Положение о характеристиках планируемого развития территории, 
в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 

градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития терри-

тории в границах элемента планировочной структуры

Проект планировки территории, ограниченной улицами Зерновая, Лесная, Радищева, под-
готовлен применительно к территории, расположенной в северо-восточной части города Калу-
ги.

Категория земель: земли населенных пунктов.
В соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным 

решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64, в пределах 
территории проекта планировки не планируется строительство или реконструкция объектов 
капитального строительства местного значения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
14.12.2011 № 247, территория проекта планировки не входит в пределы территорий, в границах 
которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому раз-
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витию территорий.
Территория, для которой разработан проект планировки территории, в соответствии с  пра-

вилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными ре-
шением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 № 247, расположена в 
пределах следующих территориальных зон: 

Ж-3 Зона жилой застройки смешанной этажности;
О-1 Зона размещения объектов общественного назначения.
В пределах территории проекта планировки отсутствуют: 
- особо охраняемые природные территории;
- объекты культурного наследия.
Застройка в пределах территории проекта планировки характеризуется в основном типовы-

ми объектами капитального строительства 70-х годов XX века с включением отдельных объек-
тов капитального строительства более позднего периода. Большинство объектов капитального 
строительства жилого назначения, также имеются объекты общественного, коммунального и 
иного назначения. 

Проектом планировки территории выделены следующие элементы планировочной структу-
ры, предусмотренные приказом Минстроя РФ от 25.04.2017 № 738/пр: 

- улично-дорожная сеть;  
- квартал; 
- территория, занятая линейными объектами за исключением улично-дорожной сети.
Проектом планировки территории устанавливается красная линия, обозначающая границы 

территорий общего пользования - улиц. Данная красная линия формирует границу элемента 
планировочной структуры - квартала. С востока квартал ограничен железнодорожной линией.

В пределах территории, для которой разработан проект планировки территории, пла-
нируется реконструкция объекта капитального строительства с кадастровым номером 
40:26:000143:709. Реконструируемый объект планируется использовать под магазин. 

Характеристики планируемого развития территории и характеристики объектов капитально-
го строительства представлены в нижеприведенной таблице:
№ Наименование показателей Еди-

ница 
изме-
рения

Значение 

1 Площадь проекта планировки территории кв.м 77011
2 Площадь квартала кв.м 70107
3 Коэффициент застройки квартала - 0,204
4 Коэффициент застройки территориальной зоны Ж-3 (в пределах квартала) - 0,206
5 Коэффициент застройки территориальной зоны О-1 (в пределах квартала) - 0,137
6 Коэффициент плотности застройки квартала - 0,663
7 Коэффициент плотности застройки территориальной зоны Ж-3 (в пределах 

квартала)
- 0,677

8 Коэффициент плотности застройки территориальной зоны О-1 (в пределах 
квартала)

- 0,237

9 Назначение объектов капитального строительства в пределах территории 
проекта планировки:

ед. сущ. по про-
екту

5.1 Многоквартирные жилые дома (в том числе со встроенными поме-
щениями различного назначения)

11 11

5.2 Дошкольные образовательные организации 2 2
5.3 Объекты торговли 2 3
5.4 Объекты коммунального назначения 2 2
5.5 Объекты по обслуживанию автотранспорта 1 0

Характеристики объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимых для 
функционирования объектов капитального строительства в пределах территории проекта пла-
нировки:

1. Водоснабжение.
Проектом планировки территории не планируется строительство или                     реконструк-

ция  существующих  сетей  водоснабжения.  При  этом  с целью функционирования
реконструируемого объекта капитального строительства (далее – Объекта):
- точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения Объекта, 

уточняются на этапе архитектурно-строительного проектирования на основании технических 
условий;

- на этапе архитектурно-строительного проектирования необходимо выполнение гидрав-
лического расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, при недо-
статочной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением 
диаметра;

- с целью обеспечения противопожарных мероприятий устройство системы пожаротушения 

низкого давления с подачей воды через гидранты.
2. Водоотведение.
2.1. Хозяйственно-бытовая канализация.
Проектом планировки территории не планируется строительство или реконструкция суще-

ствующих сетей хозяйственно-бытовой канализации. 
Для обеспечения дальнейшей эксплуатации Объекта:
- точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения Объекта, 

уточняются на этапе архитектурно-строительного проектирования на основании технических 
условий;

- на этапе архитектурно-строительного проектирования необходимо выполнение гидрав-
лического расчета пропускной способности сохраняемых канализационных сетей, при недо-
статочной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением 
диаметра.

Ливневая канализация.
Проектом планировки территории не планируется строительство или реконструкция суще-

ствующих сетей ливневой канализации. 
Водоотведение сточных дождевых вод с территории Объекта планируется осуществлять по 

существующей схеме.
3. Теплоснабжение.
Проектом планировки территории не планируется строительство или реконструкция суще-

ствующих сетей теплоснабжения. Для предусмотренного проектом планировки территории 
Объекта:

- вариант теплоснабжения (автономное, от централизованных систем теплоснабжения) 
определяется на этапе архитектурно-строительного проектирования;

- в зависимости от выбранного варианта теплоснабжения точки подключения и технические 
параметры, необходимые для подключения Объекта, уточняются на этапе архитектурно-строи-
тельного проектирования на основании технических условий.

4. Газоснабжение.
Проектом планировки территории не планируется строительство или реконструкция суще-

ствующих сетей газоснабжения. Для строительства и последующей эксплуатации Объекта:
- необходимость  газоснабжения  определяется  на  этапе  архитектурно-строительного
проектирования;
- при необходимости точка подключения и технические параметры, необходимые для под-

ключения потребителей, уточняются на этапе архитектурно-строительного проектирования на 
основании технических условий.

5. Электроснабжение.
Проектом планировки территории не планируется строительство или реконструкция суще-

ствующих сетей электроснабжения. Для обеспечения Объекта данным видом ресурса:
- точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения планируе-

мого Объекта, уточняются на этапе архитектурно-строительного проектирования на основании 
технических условий.

6. Объекты транспортной инфраструктуры:
Проектом планировки устанавливается красная линия, обозначающая границы территорий 

общего пользования - улиц. В соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Ка-
луга» улицы в пределах территории проекта планировки следующих категорий: магистральные 
улица общегородского значения, улицы местного значения. По магистральной улице общего-
родского значения осуществляется движение общественного транспорта с наличием в пределах 
территории проекта планировки остановки общественного транспорта.  Проектом планировки 
территории не предусматривается изменение схемы организации движения транспортных 
средств и пешеходов, в том числе в части доступа транспортных средств коммунальных и экс-
тренных служб.

Объект не требует устройства дополнительных проездов или иных изменений существую-
щей улично-дорожной сети. Организация парковок, необходимых для эксплуатации Объекта, 
планируется в пределах земельного участка, на котором он располагается.

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы про-
ектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, про-
изводственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструк-
ции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Развитие территории, для которой подготовлен проект планировки территории, предпола-
гающее в части строительства, реконструкции объектов капитального строительства реконструк-
цию одного объекта капитального строительства с кадастровым номером 40:26:000143:709, 
предполагается осуществить в один этап.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Проект межевания территории, ограниченной улицами Зерновая, Лесная, Ради-

щева, разработан ООО «НЭП» на основании постановления Городской Управы города 
Калуги от 12.02.2020 № 1106-пи «О подготовке проекта планировки территории и про-
екта межевания территории, ограниченной улицами Зерновая, Лесная, Радищева».

При определении местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков учитывались положения Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 14.12.2011 № 247.

Площадь образуемых земельных участков может быть уточнена на величину, не 
превышающую значение, зависящее от точности, предъявляемой к определению ко-
ординат характерных точек границ земельных участков приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 01.03.2016 № 90 «Об утверждении требований к точно-
сти и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, 
требований к точности и методам определения координат характерных точек контура 
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участ-
ке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения».

Наименование вида разрешенного использования и разрешенное использование 
образуемых земельных участков соответствует приказу Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», современному использованию территории и параметрам 
застройки территории, установленным проектом планировки территории. 

Подготовка проекта межевания территории выполнена в соответствии с действую-
щими законодательными, нормативными документами и техническими регламента-
ми:

1. Земельный кодекс Российской Федерации.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. Жилищный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности».
7. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».
8. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
9. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
10. Постановление правительства РФ от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении 

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и  сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации».

11. Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Пра-
вил охраны газораспределительных сетей».

12. Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Пра-
вил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

13. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

14. Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 «О типовых правилах охраны комму-
нальных тепловых сетей».

15. Приказ Минстроя РФ от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элемен-
тов планировочной структуры».

16. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 
№ 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

18. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

19. «СП 30-101-98 Методические указания по расчету нормативных размеров зе-
мельных участков в кондоминиумах».

20. Приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Калужской области».

21. Решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».

22. Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденные решением Городской Думы городского округа «Город Калуга»                                
от 14.12.2011 № 247.

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВОЗ-
МОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образования земельного участка

:ЗУ1 3897 Земельный участок образуется из земель муниципального образования «Город 
Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка, код 2.5

:ЗУ2 5168 Земельный участок образуется из земель муниципального образования «Город 
Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка, код 2.5

:ЗУ3 3353 Земельный участок образуется из земель муниципального образования «Город 
Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка, код 2.5

:ЗУ4 4262 Земельный участок образуется путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером  40:26:000143:23 со свободными землями муниципально-
го образования «Город Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка, код 2.5

:ЗУ5 3026 Земельный участок образуется путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером  40:26:000143:25 со свободными землями муниципально-
го образования «Город Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка, код 2.5

:ЗУ6 1478 Земельный участок образуется из земель муниципального образования «Город 
Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: площадки для занятий спортом, код 5.1.3

:ЗУ7 4128 Земельный участок образуется путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером  40:26:000143:24 со свободными землями муниципально-
го образования «Город Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка, код 2.5

:ЗУ8 2050 Земельный участок образуется из земель муниципального образования «Город 
Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка, код 2.5

:ЗУ9 3489 Земельный участок образуется из земель муниципального образования «Город 
Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка, код 2.5

:ЗУ10 1156 Земельный участок образуется путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером  40:26:000143:20 со свободными землями муниципально-
го образования «Город Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: предпринимательство, код 4.0

:ЗУ11 1041 Земельный участок образуется путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером  40:26:000143:19 со свободными землями муниципально-
го образования «Город Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: предпринимательство,  код 4.0

:ЗУ12 4886 Земельный участок образуется из земель муниципального образования «Город 
Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка, код 2.5

:ЗУ13 278 Земельный участок образуется путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером  40:26:000143:1 со свободными землями муниципального 
образования «Город Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: предпринимательство, 
код 4.0
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:ЗУ14 3017 Земельный участок образуется из земель муниципального образования «Город 
Калуга»;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка, код 2.5

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРО-
ЕКТ МЕЖЕВАНИЯ   

Территория проекта межевания расположена в пределах территории, в отношении 
которой утвержден проект планировки.

Площадь территории, для которой утвержден проект межевания, составляет                    
70107 кв.м. 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания:
Номер 
характер-
ной точки

Х Y

1  434198,85   1302662,15
2  434200,98   1302660,78
3  434221,24   1302646,05
4  434246,91   1302629,69
5  434251,34   1302623,24
6  434253,46   1302622,17
7  434272,27   1302607,97
8  434278,51   1302602,50
9  434292,73   1302562,04
10  434302,63   1302534,07
11  434305,55   1302525,81
12  434307,14   1302521,32
13  434304,70   1302520,46
14  434304,29   1302519,47
15  434303,80   1302518,60
16  434305,40   1302514,08
17  434306,17   1302513,74
18  434307,28   1302510,52
19  434307,17   1302510,40
20  434307,35   1302509,88
21  434307,53   1302509,37
22  434307,76   1302509,21
23  434308,81   1302506,08
24  434308,40   1302505,34

25  434309,25   1302502,95
26  434309,39   1302502,56
27  434321,84   1302495,74
28  434396,84   1302520,99
29  434403,95   1302523,39
30  434415,33   1302527,66
31  434442,31   1302537,77
32  434442,77   1302536,60
33  434444,07   1302537,32
34  434473,83   1302548,71
35  434510,88   1302563,47
36  434509,11   1302567,88
37  434517,32   1302570,63
38  434524,53   1302573,04
39  434522,88   1302578,85
40  434517,52   1302577,24
41  434515,78   1302582,75
42  434514,09   1302588,10
43  434514,13   1302588,49
44  434502,15   1302622,34
45  434501,30   1302623,74
46  434500,12   1302626,73
47  434500,39   1302627,18
48  434486,44   1302666,02
49  434481,04   1302681,01
50  434464,46   1302727,04
51  434468,38   1302728,38
52  434433,54   1302829,87
53  434431,46   1302840,61
54  434429,56   1302850,43
55  434426,49   1302866,30
56  434421,85   1302875,22
57  434394,23   1302866,35
58  434351,36   1302852,49
59  434316,61   1302824,62
60  434286,66   1302800,59
61  434271,83   1302783,72
62  434250,58   1302742,66
63  434240,49   1302726,95
64  434238,80   1302724,32
65  434233,81   1302716,54
66  434225,82   1302704,12
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2021                                                                                                № 16-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, ограниченной пр-д Домостроителей, пр-д Каменный, ул. 
Центральная

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 19.02.2018  № 1465-пи (в ред. от 26.06.2018 № 6569-пи), 
с учетом протокола общественных обсуждений от 09.11.2020 № 189 по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории, ограниченной пр-д Домостро-
ителей, пр-д Каменный, ул. Центральная, заключения о результатах общественных 
обсуждений от 12.11.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной пр-д Домостроителей, 
пр-д Каменный, ул. Центральная (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной пр-д Домостроителей,                 
пр-д Каменный, ул. Центральная (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и 
проект межевания территории, ограниченной пр-д Домостроителей, пр-д Каменный,                   
ул. Центральная, подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 21.01.2021 №16-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект планировки территории, ограниченной пр-д Домостроителей, пр-д Ка-
менный, ул. Центральная

Основная часть проекта планировки территории
Санкт-Петербург 2020 год
ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОМ-
МУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Плотность застройки
В соответствии с территориальным зонированием в составе Правил землепользо-

вания и застройки городского округа «Город Калуга» подготовка документации по пла-
нировке территории осуществлена применительно к территориальной зоне П-5.

Проектом планировки установлены границы существующих элементов планиро-
вочной структуры:

- района;
- квартала;
- территории общего пользования;
- территорий, занятых и (или) предназначенных для размещения линейных объ-

ектов.
Проектом планировки территории планируется размещение линейных объектов, 

поэтому их параметры определялись без учета нормативных показателей плотности 
застройки участков территориальных зон, установленные «СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Показатели плотности застройки производственных территориальных зон для про-
мышленной застройки согласно СП 42.13330.2016 не могут превышать:

коэффициент застройки – 0,8;
коэффициент плотности застройки – 2,4.
На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности тер-

риториальной зоны не определялись, размещение линейных объектов не может из-
менить существующие величины показателей плотности застройки производственной 
территориальной зоны.

Параметры застройки территории
На территории проектирования расположены производственно-коммунальные 

объекты. 
Планируется размещение сети напорной общесплавной производственно-быто-

вой и ливневой канализации с КНС в люке вдоль реконструируемой подъездной авто-
мобильной дороги промышленного района.

Планируется размещение сети самотечной общесплавной производственно-бы-
товой и ливневой канализации вдоль реконструируемой подъездной автомобильной 
дороги промышленного района.

Планируется реконструкция подъездной автомобильной дороги промышленного 
района с целью организации разворотной площадки.

Характеристики объектов коммунальной, транспортной инфраструктур
На территории проектирования в период подготовки проекта планировки террито-



www.nedelya40.ru

9• Официальный отдел• № 03 (978) 28.01.21

рии, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки терри-
тории, расположены:

подъездные автомобильные дороги, в том числе пр-д Домостроителей;
внутриплощадочные проезды.
На территории проекта планировки расположены объекты, для которых устанав-

ливаются охранные зоны для обеспечения нормальных условий их эксплуатации:
Внутриплощадочные сети и сооружения промышленных предприятий:
ШРП;
ГРПШ;
молниеотводы;
ВЛ 0,4 кВ;
сети водоснабжения;
силовые кабели 0,4 кВ;
силовые кабели 6 кВ;
сеть газопровода низкого давления;
сети самотечной ливневой канализации, трубы;
сети самотечной производственно-бытовой канализации.
Подводящие сети и сооружения промышленных предприятий:
сеть газопровода высокого давления;
силовые кабели 6 кВ;
ВЛ 10 кВ;
силовые кабели 10 кВ;
сети водоснабжения;
сети самотечной ливневой канализации, трубы.
Сети и сооружения инженерной инфраструктуры, не относящиеся к сетям и соору-

жениям промышленных предприятий:
водозабор;
водоводы;
сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сеть газопровода высокого давления;
кабели и ВЛ связи;
сети напорной хозяйственно-бытовой канализации;
ВЛ 10 кВ;

ВЛ 35 кВ;
ВЛ 0,4 кВ;
силовые кабели 6 кВ;
силовые кабели 0,4 кВ.
3.1. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Планируется реконструкция подъездной автомобильной дороги промышленного 

района с целью организации разворотной площадки.
3.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Планируется размещение сети напорной общесплавной производственно-бы-

товой и ливневой канализации с КНС в люке вдоль реконструируемой подъездной 
автомобильной дороги промышленного района.

Планируется размещение сети самотечной общесплавной производственно-бы-
товой и ливневой канализации вдоль реконструируемой подъездной автомобиль-
ной дороги промышленного района.

II. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СО-
ДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБ-
ХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУР

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и строи-
тельства планируется:

размещение сети напорной общесплавной производственно-бытовой и ливне-
вой канализации с КНС в люке вдоль реконструируемой подъездной автомобильной 
дороги промышленного района;

размещение сети самотечной общесплавной производственно-бытовой и ливне-
вой канализации вдоль реконструируемой подъездной автомобильной дороги про-
мышленного района;

реконструкция подъездной автомобильной дороги промышленного района с це-
лью организации разворотной площадки.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 21.01.2021 № 16-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания территории, ограниченной пр-д Домостроителей, пр-д Ка-
менный, ул. Центральная

Основная часть проекта межевания территории  
Санкт-Петербург 2020 год

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков

1 этап образования
Таблица 1
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*  Образование земельного участка с условным номером :ЗУ1 осуществляется:
- для исключения вкрапливания земель, примыкающих к западной границе зе-

мельного участка с кадастровым номером 40:25:000130:912, находящегося в частной 
собственности. Земли граничат с землями лесного, с землями населенного пункта, зе-
мельным участком с кадастровым номером 40:25:000130:2996, с землями на террито-
рии которых расположена автомобильная дорога необщего пользования (на этих зем-
лях расположена автомобильная дорога необщего пользования, обслуживающая ОКС, 
расположенные на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000130:912, 
земли вкрапливаются в земли лесного фонда) и ограничены границей территориаль-
ной зоны       П-5. У земель отсутствует транспортная доступность к автомобильным 
дорогам общего пользования. Земли находятся в пределах противопожарного рассто-
яния от лесных насаждений в лесничествах до зданий, строений и сооружений (рас-
стояние 50 м). На землях невозможно осуществить строительство зданий, строений и 
сооружений;

- для исключения вкрапливания земель, примыкающих к восточной границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:25:000130:912, находящегося в частной 
собственности, и изломанности западной границы земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000130:550, находящегося в частной собственности.  У земель от-
сутствует транспортная доступность к автомобильным дорогам общего пользования, 
отсутствует возможность размещения проезда для движения грузового автомобиль-
ного транспорта, в том числе седельных автомобильных поездов (фур) и возможность 
технологического подключения к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры, 
расстояние между юго-восточным углом земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000130:912 и западной границей образуемого земельного участка с условным 
номером :ЗУ2 составляет 8 м, что является препятствием для размещения произ-
водственного предприятия. Часть земель находится в пределах второго пояса зоны 
санитарной охраны водозабора, и на этой части земель нежелательно осуществлять 
строительство зданий, строений и сооружений производственного назначения, т.к. 
практически невозможно обеспечить незагрязнение почв и водоносного горизонта. 
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** Образование земельного участка с условным номером :ЗУ2 осуществляется 
для исключения изломанности западной границы земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000130:550, находящегося в частной собственности, и обеспечения 
транспортной доступности к автомобильным дорогам общего пользования. В период 

разработки проекта межевания территории отсутствует возможность размещения 
проезда для движения грузового автомобильного транспорта, в том числе седельных 
автомобильных поездов (фур) в границах земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000130:550, существующий проезд частично расположен за границами земель-
ного участка и пересекается границей земельного участка по оси.
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:ЗУ4 55167

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земельного 
участка до постановки 
на кадастровый учет с 
условным номером :ЗУ1 
и земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000130:2996, по-
сле изменения сведений 
о категории земель 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000130:2996 необ-
ходимо заменить «земли 
населенного пункта» на 
«земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельно-
сти, земли обороны, без-
опасности и земли иного 
специального назначе-
ния». Территория земель-
ного участка расположена 
вне границ населенного 
пункта д. Мстихино. Пр
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земельный 
участок до по-
становки на 
кадастровый учет 
с условным но-
мером
:ЗУ1
разрешенное 
использование: 
«Для размещения 
промышленных 
объектов»;
по документу: 
«под трехэтажное 
кирпичное зда-
ние дробильно-
сортировочной 
фабрики»
или «производ-
ственная деятель-
ность (6.0)»

:ЗУ5 476

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земельного 
участка до постановки на 
кадастровый учет 
с условным номером :ЗУ1 
и земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000130:2996, по-
сле изменения сведений 
о категории земель 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000130:2996  необ-
ходимо заменить «земли 
населенного пункта» на 
«земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельно-
сти, земли обороны, без-
опасности и земли иного 
специального назначе-
ния». Территория земель-
ного участка расположена 
вне границ населенного 
пункта д. Мстихино.

ко
м

м
ун

ал
ьн

ое
 

об
сл

уж
ив

ан
ие

3.
1

ко
м

м
ун

ал
ьн

ое
 

об
сл

уж
ив

ан
ие

3.
1

40:25:000130:2996
категория земель: 
«Земли населен-
ных пунктов» *
разрешенное 
использование: 
«Для размещения 
иных объектов 
связи, радио-
вещания, телеви-
дения, информа-
тики»;
по документу: 
«для строитель-
ства объекта»; 
для размещения 
волоконно-оп-
тической линии 
связи (ЛКС ВОЛС) 
ПАО «Мегафон»; 
РК        № 267 (Ка-
лужская обл., г.о. 
Калуга, д. Мсти-
хино, Подъезд от 
М-3 «Украина») 
- БС ПАО «Мега-
фон» № 40-1160 
(Калужская обл., 
г.о. Калуга, д. 
Мстихино, труба 
на территории 
«ДСК»)»
уточненная пло-
щадь: 1 915 кв.м

* Необходимо внести изменения в сведения о категории земель земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:25:000130:2996, заменить «земли населенного пункта» 
на «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения». Территория земельного 
участка расположена вне границ населенного пункта д. Мстихино.
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образование земельного 
участка при перерас-
пределении земельного 
участка до постановки 
на кадастровый учет с 
условным номером :ЗУ 4 
и земель 
площадью 21211 кв.м*

Производ-
ственная дея-
тельность 6.0

Производ-
ственная 
деятель-
ность 6.0

земельный 
участок до 
постановки на 
кадастровый 
учет с услов-
ным номером
:ЗУ4
разрешенное 
использова-
ние: «Для раз-
мещения про-
мышленных 
объектов»;
по документу: 
«под трех-
этажное кир-
пичное здание 
дробильно-со-
ртировочной 
фабрики»
или
«произ-
водственная 
деятельность 
(6.0)»

*  Образование земельного участка до постановки на кадастровый учет с услов-
ным номером :ЗУ6 осуществляется для исключения вкрапливания земель, примыка-
ющих к западной границе земельного участка до постановки на кадастровый учет с 
условным номером :ЗУ 4, находящегося в частной собственности. Земли граничат с 
землями населенного пункта и земельным участком до постановки на кадастровый 
учет с условным номером :ЗУ3 (расположен в границах второго пояса зоны санитар-
ной охраны водозабора и имеет неблагоприятные инженерно-геологические условия. 
На территории образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ3 нежела-
тельно осуществлять строительство зданий, строений и сооружений производственно-
го назначения и автомобильных дорог, т.к. практически невозможно обеспечить неза-
грязнение почв и водоносного горизонта.) и ограничены границей территориальной 
зоны П-5. У земель отсутствует транспортная доступность к автомобильным дорогам 
общего пользования. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образования, 
вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования 
Таблица 4
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Вид разрешен-
ного использова-
ния образуемых 
земельных 
участков в соот-
ветствии с видом 
разрешенного 
использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с наиме-
нованием 
объекта, 
расположен-
ным на этом 
земельном 
участке

:ЗУ3 30674

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в государственной 
собственности *

Благоустройство 
территории
12.0.2

Благоустрой-
ство терри-
тории
12.0.2

* образуемый земельный участок расположен в границах второго пояса зоны са-
нитарной охраны водозабора и имеет неблагоприятные инженерно-геологические 
условия. На территории образуемого земельного участка нежелательно осуществлять 
строительство зданий, строений и сооружений производственного назначения и ав-
томобильных дорог, т.к. практически невозможно обеспечить незагрязнение почв и 
водоносного горизонта. 

3 этап образования 
Таблица 5
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образование зе-
мельного участка 
при перерас-
пределении зе-
мельного участка 
до постановки на 
кадастровый учет с 
условным 
номером :ЗУ 5 
и земель, находя-
щихся в государ-
ственной собствен-
ности

Улично-дорожная 
сеть 12.0.1

Улично-до-
рожная сеть
12.0.1

3. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания

Таблица 6
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания
№ точки X Y
1 2 3
1 437130,03 1291766,89
2 437130,11 1291764,5
3 437130,29 1291760,27
4 437131,51 1291728,59
5 437132,58 1291698,94
6 437132,61 1291690,53
7 437134,92 1291612,65
8 437135,32 1291607,61
9 437135,87 1291567,93
10 437148,4 1291567,1
11 437067,8 1291525,68
12 437070,42 1291527,96
13 437071,09 1291564,26
14 437070,22 1291568,97
15 437054,22 1291637,09
16 437047,13 1291652,54
17 437043,68 1291658,16
18 437039,75 1291667,79
19 437021,26 1291684,13
20 437004,03 1291693,36
21 436987,26 1291697,98
22 436949,51 1291690,16
23 436846,9 1291539,8
24 436913,58 1291453,33
25 436768,44 1291385,37
26 436813,42 1291282,92
27 436866,84 1291287,54
28 436891,89 1291269,14
29 436907,97 1291257,33
30 436914,44 1291252,58
31 436910,51 1291176,9
32 437046,75 1291057,72
33 437047,01 1291056,56

34 437068,95 1291033,91
35 437071,42 1291022,28
36 437070,44 1291006,98
37 436811,63 1291213,66
38 436805,98 1291207,67
39 436804,25 1291213,68
40 436750,16 1291259,71
41 436737,26 1291263,62
42 436722,63 1291268,67
43 436743,92 1291281,47
44 436743,15 1291294,77
45 436755,45 1291319,05
46 436754,95 1291362,75
47 436637,07 1291441,34
48 436637,06 1291441,34
49 436560,13 1291475,02
50 436559,4 1291474,51
51 436558,54 1291472,37
52 436556,97 1291473,25
53 436511,48 1291495,68
54 436516,16 1291505,61
55 436395,03 1291560,25
56 436395,03 1291560,25
57 436392,92 1291555,55
58 436391,27 1291555,55
59 436388,08 1291548,44
60 436367,01 1291501,56
61 436366,42 1291502,17
62 436364,12 1291500,7
63 436356,16 1291511,51
64 436354,46 1291524,82
65 436351,34 1291548,8
66 436350,95 1291557,4
67 436354,33 1291575,13
68 436366,53 1291601,44
69 436373,77 1291613,53
70 436379,43 1291621,74
71 436392,06 1291639,25
72 436432,12 1291698,11
73 436461,41 1291677,84
74 436465,99 1291674,8
75 436505,8 1291732,39
76 436500,93 1291735,75
77 436476,91 1291752,32
78 436476,91 1291752,32
79 436473,77 1291754,48
80 436472,01 1291755,7
81 436520,67 1291806,36
82 436520,26 1291806,75
83 436542,51 1291829,26
84 436546,33 1291825,48
85 436659,86 1291728,95
86 436664,98 1291726,92
87 436670,44 1291725,82
88 436675,93 1291725,38
89 436681,86 1291725,38
90 436690,05 1291726,21
91 436698,88 1291726,93
92 436708,94 1291731,57
93 436714,12 1291733,48
94 436716,64 1291735,32
95 436720,2 1291739,61
96 436727,53 1291747,13
97 436753,12 1291779,99
98 436795,97 1291838,73
99 436827,03 1291887,98
100 436825,38 1291889,32
101 436800,17 1291901,77
102 436815,15 1291936,88
103 436827,79 1291938,64
104 436833,28 1291949,56
105 436844,21 1291943,76
106 436856,32 1291965,36
107 436871,32 1292009,05
108 436889,77 1292039,6
109 436884,22 1292043,66
110 436915,42 1292098,31
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111 436948,09 1292079,47
112 436972,37 1292065,49
113 437024,7 1292036,15
114 437060,22 1292014,35
115 437078,27 1292002,7

116 437088,42 1291997,12
117 437109,36 1291984,66
118 437115,02 1291785,81
S=287292 кв.м   
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Фонд имущества Калужской области сообщает о 
проведении 7 апреля 2021 г. аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализи-

рованное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города 
Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 
12.11.2020   № 9131-пи.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 апре-
ля 2021 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в аукционной доку-
ментации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 6 апреля 2021 г. в 14:10 по месту про-
ведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе:    24 февраля 2021 г. в 8:00 по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе:     1 апреля 2021 г. в 13:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми до-
кументами принимаются    с 24 февраля 2021 г. 1 апреля 
2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 40:25:000176:1024, площадью 1 500 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Городок.

Ограничения прав на земельный участок: не имеют-
ся.

Параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: в соответствии с выпиской 
из Правилам землепользования и застройки городско-
го округа «Город Калуга», утвержденными решением 
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 
(далее - Правила), земельный участок расположен в 
территориальной зоне - Ж-5 - зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Приложение № 4 к аукцион-
ной документации). Земельный участок расположен в 
пределах зон с особыми условиями использования тер-
ритории по экологическим условиям и нормативному 
режиму хозяйственной деятельности: зона затопления 
паводковыми водами 1% 10 % обеспеченности, зона 
подтопления территории, санитарные разрывы от транс-
портных коммуникаций.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Прило-
жение № 5 к аукционной документации;

- к сетям газоснабжения: Приложение № 6 к аукци-
онной документации.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности произво-

дится по согласованию с уполномоченным органом, тел. 
(4842) 71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы):       41 000 руб.

11. Шаг аукциона: 1 230 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от 

начальной цены предмета аукциона): 41 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для уча-

стия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный счет организатора 
аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. 
Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в 
поле получателя платежа указать Министерство финан-
сов Калужской области (Фонд имущества Калужской 
области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в 
поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на 
участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и 
должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, 
представляется также доверенность, оформленная в со-
ответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть 
сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печа-
тью заявителя (для юридического лица) и подписаны 
заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны 
быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-
ления не допускаются, за исключением исправлений, 
заверенных установленным порядком. Сведения, со-
держащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факси-
мильных подписей. Текст, написанный от руки, должен 
быть разборчивым. Верность копий должна быть заве-
рена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. 
заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
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федеральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в из-
вещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данно-
го протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукцио-
на обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается 
с победителем аукциона или единственным приняв-
шим участие в аукционе участником в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного участка заключается 
– лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона или единственный принявший участие 
в аукционе участник, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения догово-
ра, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося 
от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных 
участников аукциона, исключаются из него по истечении 
двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в сроки, установленные действую-
щим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки 
на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, находящимися в 
распоряжении организатора аукциона документами и 

сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56 59 75.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 7 апреля 2021 г.    на 

право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства, с кадастровым номером 40:25:000176:1024, 
площадью 1 500 кв. м, адрес: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Городок

Заявитель
_____________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего 

заявку, его паспортные данные, место жительства)
________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического 

лица, его место нахождения)
_____________________________________________
в лице________________________________ ______, 
действующего на основании__________________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя 

юридического лица)
 Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О .О.)___________________
Счет _________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ______________
Наименование  банка  __________ _______________
БИК____________ к/с______________________ ИНН 

(банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН 

(ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содер-

жащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-
щенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основ-
ные правила проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендода-
телем) договор аренды земельного участка в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора на усло-
виях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в 
порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора 
аренды земельного участка нести имущественную от-
ветственность в форме утраты суммы задатка, внесен-
ного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не 
несет ответственности за ущерб, который может быть 
причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, 
в случае, если данные действия осуществлены во ис-
полнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному 
учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, 
имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предус-
мотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», включая сбор, систематизацию, хранение, 
использование, публикацию, в том числе на размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу (организатору торгов) для за-
ключения проекта договора.

 _________________________
            Заявитель (уполномо-

ченный представитель заявителя)                                                                                                           
подпись   Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        
М.П.   (необходимо указать реквизиты доверенности,

  в случае подачи заявки представителем)
«______ » ______________   2021 г.
--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______

мин. «_____»______________________2021 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ 

(_________________________________ 

Приложение № 2

ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для уча-

стия в аукционе 7 апреля 2021 г.  на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: 

для индивидуального жилищного строительства, с 

кадастровым номером 40:25:000176:1024, площадью 1 

500 кв. м, адрес: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка, 

почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калу-

га, д. Городок

Заявитель ____________________________________

(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наимено-

вание юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-
во 
ли-
стов

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для граждан) 
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесе-
ние задатка

4. Доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени заявителя

      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
(для иностранных юридических лиц)

   

Документы передал ____________________________

________________     ______________________

                          М.П.        Заявитель (упол-

номоченный представитель заявителя)                                                     

Подпись

                              (Фамилия Имя Отчество (полно-

стью)                               (необходимо указать реквизиты 

доверенности,в 

……………………………………………………………………………………

………………

(заполняется организатором торгов)

    

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы при-

нял_______________ /_________________________/

                                                                                               

(подпись)

         М.П.                                                                 

  

«_____»___________2021 г.   

                                             

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ 

«_____»____________2021 г. 

Основание отказа ______________________________

____________________________________________

____________________________________________

______________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   

________________________________________     

М.П.    
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2021                                                                                              № 17-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в целях размещения объекта «Газопровод высокого и низкого 
давления с установкой ГРПШ до границы земельного участка Заявителя по 

адресу: Калужская обл., г. Калуга, р-н д. Шопино,  100 кад.ном.»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжения 
АО «Газпром газораспределение Калуга» от 15.07.2020 № 41-р «О подготовке про-
екта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения 
объекта «Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ до границы 
земельного участка Заявителя по адресу: Калужская обл., г. Калуга, р-н д. Шопино, 
100 кад.ном.», с учетом протокола общественных обсуждений от 20.11.2020 № 192 по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории в целях размеще-
ния объекта «Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ до границы 
земельного участка Заявителя по адресу: Калужская обл., г. Калуга, р-н д. Шопино, 100 
кад.ном.», заключения о результатах общественных обсуждений от 26.11.2020 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в целях размещения объекта «Га-
зопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ до границы земельного 
участка Заявителя по адресу: Калужская обл., г. Калуга, р-н д. Шопино, 100 кад.ном.» 
(приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории в целях размещения объекта «Га-
зопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ до границы земельного 
участка Заявителя по адресу: Калужская обл., г. Калуга, р-н д. Шопино, 100 кад.ном.» 
(приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и 
проект межевания территории в целях размещения объекта «Газопровод высокого 
и низкого давления с установкой ГРПШ до границы земельного участка Заявителя по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, р-н д. Шопино, 100 кад.ном.» подлежат официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момен-
та принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от №17-п от 
21.01.2021

ИНН 1215100335,  КПП 121501001, 424000 г. Йошкар-Ола, Ленинский пр. 25, 
каб.244

Свидетельство СРО№ СРО-И-038-25122012, от 09.11.2015 г.
Проект планировки территории и проект межевания территории по объекту
«Газопровод высокого и низкого   давления с установкой ГРПШ до границы 

земельного участка Заявителя по адресу: Калужская обл., г.Калуга, р-н 
д.Шопино, 100 кад.ном.»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Том 1
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»
ППТ.ОЧ

2020
Директор Д.А. Глебов
2020
Состав проекта планировки территории

Номер
тома

Обозначение Наименование

1 2 3
1 ППТ.ОЧ Проект планировки территории. Основная часть.

2 ППТ.МО Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 
проекта планировки.

3 ПМТ.ОЧ Проект межевания территории. Основная часть.
4 ПМТ.МО Проект межевания территории. Материалы по обоснованию.

Содержание:
№
п/п

Наименование документа стр.

1 Состав проекта

2

Том 1. Основная часть.
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»
 1. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»
 1. Основные характеристики линейного объекта.
 1.1. Характеристика участка строительства.
 2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в 
составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируе-
мого размещения линейных объектов.
 3. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта.
 4. Информация о необходимости осуществления мероприятий по
защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негатив-
ного воздействия в связи с размещением линейных объектов.
 5. Территории объектов культурного наследия
 6. Перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды.
 6.1. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружаю-
щей среды в период строительства.
  6.2. Техническая рекультивация.
 6.3. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороны.
 7. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого разме-
щения линейных объектов.
  8. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.
 9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размеще-
нием линейных объектов.
Приложение.
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Раздел 1 «Проект планировки территории. 
Графическая часть»
Раздел  2 «Положение о размещении линейных объектов»
1. Основные характеристики линейного объекта
Проектной документацией предусматривается прокладка газопроводов высоко-

го и низкого давления с установкой ГРПШ от места врезки до границы земельного 
участка Заявителя для подключения 100 объектов, находящихся по адресу: Калужская 
область, г. Калуга,  д. Шопино.

Подключаемые объекты расположены на земельных участках, кадастровые номе-
ра которых указаны в технических условиях от 02.07.2019 № 2735/138-1, выданных АО 
«Газпром газораспределение Калуга» (далее - Технические условия)

Транспортируемая среда – природный газ по ГОСТ 5542-87, плотность газа 0.676кг/
м³, низшая теплота сгорания – 7960 ккал/м³. 

Давление газа в месте врезки: 1,0 МПа ≤Р ≤ 1,2 МПа. 
Проектируемый газопровод высокого давления 1,0 МПа ≤P≤1,2 МПа из полиэ-

тиленовых труб ПЭ100 газ SDR11-63х5.8 по ГОСТ Р 50838-2009 и стальных электро-
сварных труб Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91 относится к I-ой категории согласно табл. 1 
СП62.13330.2011. 

Проектируемый газопровод низкого давления: P≤0,003 МПа из полиэтилено-
вых труб ПЭ100 газ SDR17.6-160х9.1, ПЭ100 газ SDR17.6-110х6.3, ПЭ100 газ SDR17.6-
90х5.2, ПЭ100 газ SDR17.6-63х3.6 по ГОСТ Р 50838-2009 и стальных электросвар-
ных труб Ø159х4,5 по ГОСТ 10704-91 относится к IV-ой категории согласно табл. 1 
СП62.13330.2011. 

Для снижения давления газа с высокого I категории до низкого IV категории пред-
усмотрен шкафной газорегуляторный пункт «ГРШП-РДК-ЭКФО-50С-РДК-ЭКФО-50Н-
1-Б.2.2414-930».

1.1. Характеристика участка строительства
Проектной документацией предусматривается прокладка газопроводов высокого 

и низкого давления с установкой ГРПШ от места врезки от существующего подземного 
стального газопровода высокого давления Ø426х6.0 мм в р-не д. Шопино, д. Чижовка 
г. Калуги до границы земельного участка Заявителя для подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строительства (Калужская область, г. 
Калуга, район д. Шопино, 100 кадастровых номеров. Заявитель – Нагорная Евгения 
Александровна) к сети газораспределения. 

Климат района умеренно-континентальный с короткой весной, теплым летом и 
сравнительно мягкой зимой. 

Зима (середина ноября - конец марта) характеризуется облачной погодой с устой-
чивыми морозами. Обычные дневные температуры января-  февраля -8 , - 10 °С, ноч-
ные -12 , -14 °С (абс. минимум -41 °С). От 3 до 6 дней ежемесячно бывает с оттепелью. 
Осадки выпадают, как правило, в виде снега. Устойчивый снежный покров образуется 
в конце ноября, мощность его к марту достигает 30-50 см. Метели бывают в среднем 
от 4 до 7 раз в месяц. Дней с туманом от 2 до 5 ежемесячно. 

Весна (конец марта - конец мая) прохладная, с неустойчивой погодой; нередки 
похолодания, при которых температура воздуха ночью даже в мае опускается до 0 ºС 
и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей; до конца апреля возмож-
ны снегопады. Снежный покров сходит к середине апреля. 

Лето (конец мая - конец августа) умеренно теплое. Обычная температура воздуха 
днем +16,+20 °С (в июле иногда до +28, +32 °С), ночью +10,+15 °С. Летом выпадает 
наибольшее в году количество осадков, обычно в виде кратковременных ливней, ино-
гда с грозами. 

Осень (конец августа - середина ноября) в первой половине сравнительно теплая, 
с малооблачной погодой. В октябре облачность увеличивается, по ночам нередки 
заморозки, резкое похолодание наступает в ноябре. Осадки до середины октября вы-
падают, как правило, в виде дождей; позже дожди чередуются со снегопадами. Еже-
месячно 4- 6 дней бывают с туманом. 

Среднегодовое количество осадков до 550 мм. Высота снежного покрова до 0,50 
м. По ветровому режиму в данном районе преобладают ветры западных румбов. 

По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических факто-
ров условия строительства относятся к 1 категории сложности (простая).

В административном отношении строительство газопровода низкого давления 
осуществляется в границах д. Шопино городского округа «Город Калуга».

Врезка в существующий газопровод высокого давления и установка ГРПШ будет про-
водиться в непосредственной близости к д. Шопино городского округа «Город Калуга».
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2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта «Газопровод высокого и 
низкого   давления с установкой ГРПШ до границы земельного участка Заявителя по 
адресу: Калужская обл., г.Калуга, р-н д.Шопино, 100 кад.ном.» располагается на терри-
тории  городского  округа   «Город Калуга».     

Климат умеренно - континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя 
продолжительность безморозного периода - 120 - 130 дней. Промерзание почвы 
обычно 0,5 - 0,7 м. В морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

3. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого
размещения линейного объекта
Ведомость координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения 

линейного объекта «Газопровод высокого и низкого   давления с установкой ГРПШ 
до границы земельного участка Заявителя по адресу: Калужская обл., г.Калуга, р-н 
д.Шопино, 100 кад.ном.».

Приведена в таблице 1.
Данная ведомость является приложением к чертежу «Чертеж границ зон плани-

руемого размещения линейного объекта»
Таблица 1

Обозначение характерных точек гра-
ницы

Координаты, м

Х У

1 2 3
1 427893.36 1293346.29
2 427893.54 1293350.37
3 427875.41 1293351.47
4 427875.67 1293357.46
5 427871.73 1293357.73
6 427871.37 1293351.71
7 427868.61 1293351.88
8 427868.88 1293357.93
9 427864.89 1293358.21
10 427864.63 1293352.16
11 427824.21 1293355.01
12 427824.54 1293361.04
13 427820.56 1293361.32
14 427820.23 1293355.31
15 427818.04 1293355.47
16 427818.36 1293361.48
17 427814.35 1293361.76
18 427814.02 1293355.75
19 427772.53 1293358.74
20 427772.85 1293364.66
21 427768.85 1293364.94
22 427768.54 1293359.00
23 427756.61 1293359.78
24 427756.81 1293365.74
25 427752.84 1293366.05
26 427752.63 1293360.05
27 427737.39 1293361.09
28 427737.45 1293363.97
29 427740.96 1293366.88
30 427735.21 1293367.28
31 427734.49 1293366.74
32 427709.51 1293368.39
33 427709.52 1293369.09
34 427705.52 1293369.37
35 427705.49 1293368.68
36 427697.64 1293369.23
37 427697.65 1293369.92
38 427693.67 1293370.20
39 427693.65 1293369.51
40 427683.15 1293370.25
41 427683.17 1293370.93
42 427679.18 1293371.21
43 427679.15 1293370.52
44 427654.30 1293372.27
45 427654.32 1293372.95
46 427650.35 1293373.23
47 427650.33 1293372.55
48 427632.47 1293373.80
49 427632.48 1293374.48
50 427631.57 1293374.54
51 427628.51 1293374.75
52 427628.50 1293374.07
53 427594.81 1293376.39
54 427594.84 1293377.11
55 427590.86 1293377.39
56 427590.83 1293376.66
57 427588.72 1293376.81
58 427588.73 1293377.54
59 427584.74 1293377.82
60 427584.73 1293377.08
61 427564.92 1293378.46
62 427564.92 1293379.21
63 427561.45 1293379.45

64 427560.95 1293379.49
65 427560.94 1293378.75
66 427539.43 1293380.28
67 427536.19 1293525.66
68 427542.55 1293526.03
69 427562.29 1293524.71
70 427562.22 1293523.05
71 427566.22 1293522.80
72 427566.27 1293524.45
73 427577.40 1293523.72
74 427577.30 1293521.75
75 427581.29 1293521.75
76 427581.29 1293523.47
77 427610.94 1293521.50
78 427610.87 1293519.64
79 427614.90 1293519.39
80 427614.96 1293521.23
81 427640.57 1293519.54
82 427640.57 1293517.81
83 427644.46 1293517.81
84 427644.58 1293519.23
85 427688.15 1293516.18
86 427688.09 1293514.86
87 427688.16 1293514.86
88 427692.10 1293514.86
89 427692.15 1293515.98
90 427738.35 1293513.43
91 427738.31 1293511.77
92 427742.30 1293511.52
93 427742.35 1293513.16
94 427797.83 1293509.22
95 427797.76 1293508.08
96 427795.61 1293474.58
97 427798.74 1293474.38
98 427801.20 1293507.87
99 427801.29 1293509.03
100 427832.25 1293506.94
101 427832.18 1293505.96
102 427836.19 1293505.72
103 427836.25 1293506.67
104 427857.43 1293505.38
105 427857.38 1293504.42
106 427860.84 1293504.18
107 427861.37 1293504.14
108 427861.42 1293505.15
109 427877.35 1293504.19
110 427877.38 1293503.16
111 427881.34 1293503.16
112 427881.34 1293503.93
113 427899.24 1293502.76
114 427899.56 1293506.67
115 427867.87 1293508.75
116 427868.18 1293513.76
117 427867.27 1293513.81
118 427864.21 1293514.00
119 427863.89 1293508.98
120 427849.66 1293509.82
121 427849.99 1293514.84
122 427846.03 1293515.11
123 427845.70 1293510.06
124 427762.85 1293515.68
125 427762.85 1293520.26
126 427759.01 1293520.50
127 427758.88 1293515.99
128 427728.61 1293518.10
129 427728.77 1293522.36
130 427724.76 1293522.58
131 427724.76 1293518.32
132 427706.52 1293519.23
133 427706.64 1293523.74
134 427705.97 1293523.78
135 427702.64 1293523.99
136 427702.51 1293519.42
137 427690.26 1293520.04
138 427690.42 1293524.74
139 427686.40 1293524.98
140 427686.23 1293520.25
141 427637.03 1293523.71
142 427637.23 1293528.03
143 427634.96 1293528.17
144 427633.23 1293528.27
145 427633.04 1293523.98
146 427595.00 1293526.51
147 427595.21 1293530.62
148 427593.25 1293530.74
149 427591.21 1293530.86
150 427591.02 1293526.80
151 427574.50 1293527.89
152 427574.65 1293531.84
153 427570.94 1293532.14
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154 427570.64 1293532.16
155 427570.49 1293528.14
156 427542.52 1293529.99
157 427536.08 1293529.60
158 427535.52 1293559.52
159 427536.93 1293559.54
160 427536.84 1293563.53
161 427535.44 1293563.51
162 427534.13 1293634.50
163 427535.37 1293634.51
164 427535.28 1293638.53
165 427534.04 1293638.51
166 427533.45 1293671.05
167 427563.88 1293669.63
168 427563.88 1293669.24
169 427564.53 1293669.22
170 427567.88 1293669.09
171 427567.88 1293669.44
172 427609.01 1293667.60
173 427650.93 1293665.89
174 427688.77 1293664.43
175 427710.05 1293663.42
176 427710.07 1293664.13
177 427734.42 1293663.05
178 427734.41 1293662.40
179 427736.17 1293662.33
180 427738.40 1293662.25
181 427738.40 1293662.88
182 427757.37 1293662.12
183 427757.34 1293661.50
184 427761.33 1293661.33
185 427761.35 1293661.95
186 427788.97 1293660.62
187 427788.94 1293660.22
188 427792.93 1293660.06
189 427792.94 1293660.43
190 427835.28 1293658.53
191 427835.27 1293658.33
192 427833.07 1293623.42
193 427836.51 1293623.22
194 427838.73 1293658.19
195 427838.74 1293658.38
196 427839.34 1293658.35
197 427888.86 1293656.32
198 427912.81 1293655.98
199 427912.81 1293659.97
200 427900.55 1293660.15
201 427900.67 1293665.73
202 427896.63 1293665.87
203 427896.51 1293660.24
204 427873.33 1293660.97
205 427873.48 1293666.83
206 427872.07 1293666.89
207 427869.49 1293666.99
208 427869.33 1293661.14
209 427848.39 1293661.98
210 427821.20 1293663.04
211 427821.28 1293668.91
212 427818.15 1293669.05
213 427817.28 1293669.09
214 427817.18 1293663.22
215 427784.89 1293664.71
216 427785.07 1293670.38
217 427781.07 1293670.54
218 427780.84 1293664.93
219 427769.35 1293665.53
220 427726.24 1293667.33
221 427726.40 1293672.71
222 427722.43 1293672.89
223 427722.26 1293667.48
224 427712.12 1293667.94
225 427712.38 1293673.31
226 427712.02 1293673.32
227 427708.38 1293673.47
228 427708.08 1293667.26
229 427629.08 1293670.62
230 427629.21 1293676.65
231 427625.22 1293676.81
232 427625.09 1293670.79
233 427584.89 1293672.64
234 427584.98 1293678.38
235 427581.79 1293678.54
236 427580.98 1293678.57
237 427580.87 1293672.84
238 427574.87 1293673.13
239 427575.01 1293678.81
240 427571.00 1293678.97
241 427570.88 1293673.32
242 427533.39 1293675.01
243 427532.43 1293710.12

244 427533.85 1293710.15
245 427533.82 1293712.13
246 427533.77 1293714.16
247 427532.32 1293714.11
248 427531.42 1293747.46
249 427552.21 1293746.56
250 427552.21 1293750.44
251 427531.18 1293751.24
252 427531.18 1293801.03
253 427531.27 1293828.85
254 427547.81 1293826.24
255 427547.53 1293824.48
256 427551.48 1293823.76
257 427551.73 1293825.61
258 427593.24 1293817.83
259 427592.59 1293814.83
260 427596.51 1293814.00
261 427597.17 1293817.03
262 427615.69 1293813.26
263 427624.61 1293813.62
264 427624.74 1293810.78
265 427625.24 1293810.80
266 427628.73 1293810.93
267 427628.64 1293813.78
268 427656.30 1293814.90
269 427659.46 1293812.23
270 427663.06 1293812.27
271 427663.25 1293812.28
272 427663.23 1293813.04
273 427686.48 1293813.80
274 427686.48 1293813.26
275 427690.18 1293813.35
276 427690.49 1293813.36
277 427690.48 1293813.93
278 427715.46 1293815.15
279 427715.47 1293814.35
280 427719.46 1293814.50
281 427719.43 1293815.35
282 427745.50 1293816.66
283 427745.56 1293815.51
284 427748.58 1293815.63
285 427749.10 1293815.65
286 427749.57 1293815.67
287 427749.52 1293816.86
288 427808.23 1293820.27
289 427808.28 1293819.46
290 427812.31 1293819.81
291 427812.27 1293820.55
292 427829.23 1293821.77
293 427829.28 1293821.29
294 427833.27 1293821.63
295 427833.24 1293822.05
296 427857.11 1293823.76
297 427880.53 1293826.05
298 427880.59 1293825.68
299 427880.82 1293825.70
300 427884.66 1293826.02
301 427884.62 1293826.44
302 427891.41 1293827.08
303 427893.44 1293830.28
304 427924.38 1293831.91
305 427925.01 1293831.94
306 427924.11 1293817.16
307 427923.70 1293817.15
308 427923.51 1293813.07
309 427923.89 1293813.05
310 427922.46 1293789.02
311 427922.06 1293780.85
312 427926.21 1293783.54
313 427929.17 1293833.22
314 427928.92 1293836.15
315 427924.56 1293835.91
316 427891.12 1293834.13
317 427889.12 1293830.89
318 427856.96 1293827.69
319 427797.44 1293823.47
320 427761.83 1293821.45
321 427728.33 1293819.79
322 427693.92 1293818.03
323 427663.15 1293817.03
324 427663.16 1293816.49
325 427660.63 1293816.37
326 427657.83 1293818.87
327 427616.71 1293817.29
328 427616.80 1293820.44
329 427617.22 1293834.60
330 427617.78 1293858.27
331 427617.84 1293860.74
332 427644.60 1293857.12
333 427652.53 1293856.07
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334 427710.62 1293857.84
335 427736.29 1293858.68
336 427754.87 1293859.72
337 427754.70 1293863.60
338 427753.70 1293863.55
339 427753.67 1293863.93
340 427751.70 1293863.80
341 427749.71 1293863.69
342 427749.72 1293863.34
343 427736.12 1293862.60
344 427730.49 1293862.45
345 427710.73 1293861.81
346 427656.55 1293860.16
347 427656.49 1293860.53
348 427656.55 1293860.53
349 427656.28 1293878.59
350 427661.18 1293878.66
351 427661.21 1293882.62
352 427656.14 1293882.53
353 427655.69 1293889.34
354 427659.32 1293889.60
355 427659.61 1293933.82
356 427699.03 1293933.79
357 427733.65 1293934.59
358 427733.57 1293938.65
359 427732.76 1293938.63
360 427732.76 1293940.17
361 427728.76 1293940.11
362 427728.76 1293938.54
363 427704.72 1293937.98
364 427704.72 1293939.73
365 427700.69 1293939.66
366 427700.69 1293937.88
367 427673.00 1293937.87
368 427672.97 1293939.24
369 427668.98 1293939.18
370 427668.99 1293937.89
371 427659.66 1293937.88
372 427659.67 1293941.27
373 427661.59 1293944.14
374 427662.15 1294018.27
375 427721.12 1294020.30
376 427736.43 1294020.19
377 427736.47 1294014.98
378 427740.50 1294015.04
379 427740.47 1294020.16
380 427750.55 1294020.11
381 427750.57 1294024.12
382 427746.13 1294024.09
383 427746.14 1294025.08
384 427742.13 1294025.02
385 427742.13 1294024.19
386 427720.96 1294024.33
387 427689.33 1294023.09
388 427662.18 1294022.25
389 427662.12 1294090.39
390 427663.15 1294091.30
391 427672.97 1294092.55
392 427673.26 1294090.65
393 427677.27 1294090.73
394 427676.92 1294093.04
395 427693.08 1294095.05
396 427693.08 1294090.95
397 427697.07 1294091.01
398 427697.08 1294095.56
399 427699.90 1294095.56
400 427702.73 1294091.09
401 427703.69 1294091.10
402 427707.21 1294091.16
403 427707.58 1294091.19
404 427702.10 1294099.53
405 427697.29 1294099.61
406 427695.38 1294099.38
407 427695.37 1294100.88
408 427691.39 1294100.99
409 427691.38 1294098.89
410 427682.89 1294097.87
411 427682.68 1294100.87
412 427680.89 1294100.84
413 427678.63 1294100.80
414 427678.89 1294097.39
415 427661.92 1294095.33
416 427658.35 1294092.17
417 427657.70 1293945.33
418 427655.69 1293942.33
419 427655.37 1293893.27
420 427651.56 1293893.01
421 427652.31 1293881.01
422 427652.57 1293865.68
423 427651.01 1293865.75

424 427650.99 1293861.74
425 427652.53 1293861.71
426 427652.54 1293860.42
427 427650.98 1293860.38
428 427613.85 1293865.11
429 427613.80 1293858.84
430 427613.26 1293835.10
431 427612.85 1293820.69
432 427612.78 1293817.90
433 427584.95 1293823.62
434 427555.69 1293829.04
435 427527.23 1293833.57
436 427527.23 1293802.58
437 427522.00 1293802.51
438 427513.71 1293802.39
439 427513.70 1293801.33
440 427510.70 1293801.32
441 427510.68 1293798.63
442 427487.47 1293798.64
443 427486.29 1293794.73
444 427510.70 1293794.65
445 427510.70 1293795.33
446 427513.70 1293795.34
447 427513.72 1293798.39
448 427522.08 1293798.52
449 427527.23 1293798.60
450 427527.18 1293748.72
451 427529.21 1293675.67
452 427532.03 1293530.84
453 427535.46 1293376.54
454 427552.79 1293375.28
455 427552.67 1293370.06
456 427554.37 1293369.93
457 427556.68 1293369.75
458 427556.80 1293375.00
459 427565.85 1293374.35
460 427565.79 1293369.07
461 427569.69 1293368.81
462 427569.77 1293368.81
463 427569.83 1293374.06
464 427588.56 1293372.76
465 427588.46 1293367.54
466 427592.46 1293367.26
467 427592.56 1293372.48
468 427621.84 1293370.48
469 427621.61 1293365.21
470 427625.60 1293364.93
471 427625.82 1293370.20
472 427637.62 1293369.38
473 427637.46 1293364.10
474 427641.45 1293363.82
475 427641.62 1293369.11
476 427672.66 1293366.92
477 427672.52 1293361.64
478 427676.49 1293361.36
479 427676.63 1293366.64
480 427717.36 1293363.78
481 427717.22 1293358.51
482 427721.19 1293358.24
483 427721.33 1293363.51
484 427733.36 1293362.72
485 427733.18 1293357.48
486 427778.24 1293354.46
487 427802.09 1293352.72
488 427802.08 1293352.58
489 427802.08 1293316.48
490 427802.11 1293314.96
491 427804.86 1293314.96
492 427804.96 1293352.38
493 427804.97 1293352.51
494 427829.13 1293350.74
495 427850.70 1293349.26
496 427868.62 1293347.97

Красные линии данным проектом планировки и межевания территории не уста-
новлены

 4. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраня-
емых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подго-
товки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с разме-
щением линейных объектов

Объекты, подлежащие защите, отсутствуют.
5. Территории объектов культурного наследия
Территория объекта культурного наследия – это земли историко-культурного на-

значения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, 
граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований 
государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном 
федеральным законодательством.

По имеющимся сведениям в управлении по охране объектов культурного насле-
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дия Калужской области на территории расположения объекта «Газопровод высокого 
и низкого   давления с установкой ГРПШ до границы земельного участка Заявителя по 
адресу: Калужская обл., г.Калуга, р-н д.Шопино, 100 кад.ном.» объекты культурного на-
следия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, зоны охраны и за-
щитные зоны объектов культурного наследия, отсутствуют. Что подтверждается   пись-
мом   от   20.12.2019  № 10/2471-19   (см. Приложение).

6. Перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды
6.1. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих со-

хранение окружающей среды в период строительства
Проектируемая сеть подземного газопровода запроектирована с соблюдением всех 

норм и требований СП 62.13330.2010 (СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные систе-
мы»).

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки 
осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по 
вопросам охраны окружающей природной среды и  рациональному   использованию   
природных    ресурсов.

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 
2.2.3.11384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства 
и строительных работ». При проведении строительно-монтажных работ предусматри-
вается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на мини-
мально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. 

Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты 
территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами 
биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с 
регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием. 

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных матери-
алов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства газопровода, собира-
ются и утилизируются на территории предприятия, производящего строительство.

Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых металлических 
контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своев-
ременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие 
отходов на окружающую среду будет максимально снижено.

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают 
во времени. В связи с этим загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, но-
сят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный 
воздух в период строительно-монтажных работ. 

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа 
строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих 
зеленых насаждений.

После окончания основных работ строительная организация должна в пределах по-
лосы отвода земель придать местности проектный рельеф и восстановить природный.

6.2. Техническая рекультивация
Технический этап рекультивации при строительстве газопровода заключается в 

снятии плодородного слоя почвы до начала строительных работ, перемещении его во 
временный отвал и нанесении его на восстанавливаемые земли.

Техническая рекультивация проводится силами строительной организации.
Рекультивация участков временного отвода земель по трассе газопровода вклю-

чается в общий комплекс работ по прокладке инженерных сетей. Технический этап 
рекультивации включает в себя комплекс работ, связанных с подготовкой земель для 
последующего целевого использования. Рекультивация  выполняется  на  землях  сель-
скохозяйственного  назначения.

Последовательность технической рекультивации заключается в следующем:
- бульдозером   снимается   плодородный  слой  почвы  шириной  2,4 м;
- отвал почвы укладывается на полосу земляных работ на расстоянии 8,3 м (от края 

полосы рекультивации. Отвалы грунта следует располагать с верховой стороны косогор-
ного рельефа;

- работы по снятию плодородного слоя почвы выполняются как в холодное, так и в 
теплое время года, а работы по его возвращению только в теплое (безморозное) время 
года;

- траншея разрабатывается перемещающимся по полосе, свободной от плодород-
ного слоя почвы, экскаватором; 

- после прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод засыпа-
ют, перемещая из отвала весь минеральный грунт с послойным его уплотнением без 
устройства валика над газопроводом;

- после засыпки траншеи минеральным грунтом по полосе рекультивации распре-
деляют плодородный слой почвы. Возвращение плодородного слоя почвы выполняется 
бульдозером, перемещающим его из отвала хранения с последующей его планиров-
кой. На участке, где траншея разрабатывается вручную, рекультивация проводится так-
же вручную.

Организация, получившая во временное пользование земельные участки под стро-
ительство, обязана по окончании срока пользования за свой счет и своими силами при-
вести их в состояние, пригодное для использования в сельском хозяйстве, не позднее 
одного года после завершения строительства.

Передача восстанавливаемых земель оформляется актом в установленном порядке.
6.3. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного  характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и граж-
данской обороны

В целях исключения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
по трассе линейного объекта - газопровода необходимо соблюдение условий, установ-
ленных нормативной документацией для охранных зон газораспределительных сетей.

Правила охраны газораспределительных сетей:
Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей в состав газораспредели-

тельных сетей входят:
а) наружные, подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, 

межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной 
арматурой;

б) внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий;
в) переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том 

числе через реки, железные и автомобильные дороги;
г) отдельностоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за 

территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, а также газоре-

гуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах или блоках.

Согласно постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 для газораспреде-

лительных сетей установлены охранные зоны вдоль трасс подземных газопроводов в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 

метров с каждой стороны газопровода.

На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, 

в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной экс-

плуатации запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные до-

роги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительно-

го выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от раз-

рушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, кон-

трольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и дру-

гих химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персо-

нала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению 

обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиора-

тивными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дре-

нажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабже-

ние средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лест-

ницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Для обеспечения доступа в охранную зону газораспределительной сети эксплу-

атационная организация при необходимости заключает в установленном порядке с 

собственниками, владельцами или пользователями смежных земельных участков до-

говоры временного пользования земельными участками или договоры установления 

сервитута.

 7. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов

Настоящей документацией по планировке территории не предусмотрен перенос 

(переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения линейных 

объектов.

8. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных

объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения, отсутствуют.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по

сохранению объектов культурного наследия от возможного

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

По имеющимся сведениям в управлении по охране объектов культурного насле-

дия Калужской области на территории расположения объекта «Газопровод высокого 

и низкого   давления с установкой ГРПШ до границы земельного участка Заявителя по 

адресу: Калужская обл., г.Калуга, р-н д.Шопино, 100 кад.ном.» объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, зоны охра-

ны и защитные зоны объектов культурного наследия, отсутствуют.

В связи с отсутствием возможного негативного воздействия при размещении ли-

нейного объекта отсутствует необходимость осуществления мероприятий по сохране-

нию объектов культурного наследия.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на зе-
мельные участки под  временными объектами (металлические гаражи, сараи) на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   

города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги                      
от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости представления  
правоустанавливающих документов  на земельные участки под деревянными сарая-
ми и металлическим гаражом, расположенные по следующим адресам: 

г.Калуга, ул.Маяковского, в районе д.39 - (металлический гараж - 1 шт.);
г.Калуга, ул.Воскресенская, в районе д.27 — (деревянные сараи - 14 шт.).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

10 февраля 2021 года в 15-00 в МБУК «Городской досуговый центр» по адресу: 
г.Калуга, ул. Пухова, д. 52 (бывший клуб Машзавода) состоится семинар 
по теме: Тонкости выращивания рассады овощных культур. Агротехника 

выращивания новых видов овощных культур 
(докладчик - Дуничев И.Г. - овощевод-сортоиспытатель).

Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 

образования «Город Калуга».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2021                                                                                             № 26-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

31.05.2018 № 190-п  «О  нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт 
и капитальный  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Калужской области от 28.06.2010 № 248 «О нормати-
вах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения», статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 31.05.2018 № 190-п 
«О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения» (далее - постановление) 
следующее изменение:



www.nedelya40.ru

№ 03 (978) 28.01.2126 • Официальный отдел• 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в размере:
- I категория: городские территории - 4807,74 тыс. рублей/км, сельские территории 

- 392,22 тыс. рублей/км;
- II категория: городские территории - 1925,95 тыс. рублей/км;
- III категория: городские территории - 840,07 тыс. рублей/км, сельские территории 

- 89,92 тыс. рублей/км».
 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-

ального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2021                                                                                              № 24-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 07.09.2012 № 320-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячных выплат 
семьям, имеющим детей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение ежемесячных выплат семьям, имеющим детей», утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 07.09.2012 № 320-п (далее – админи-
стративный регламент), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3 административного регламента слова «по адресу: 248021, г. Калу-
га, ул. Московская, д. 188, кабинет № 211, кабинет № 212, кабинет № 213» заменить 
словами «по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188, кабинет № 211, кабинет 
№ 212, кабинет № 213, кабинет № 214».

1.2. В пункте 1.3  административного  регламента  слова  «Контактные  телефоны: 
71-37-01 (приемная), 71-37-48, 71-37-49, 71-37-25 (отдел пособий семьям с детьми 
комитета семейной политики и адресной помощи)» заменить словами «Контактные 
телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-37-48, 71-37-49, 71-37-25, 54-99-44, 71-37-26 (отдел 
пособий семьям с детьми комитета семейной политики и адресной помощи)».

1.3. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.6.1. Для рассмотрения вопроса о назначении ежемесячного пособия на ребен-
ка заявитель представляет в уполномоченный орган либо в многофункциональный 
центр заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному 
регламенту и следующие необходимые документы (в подлинниках или копиях, заве-
ренных в установленном порядке):

- согласие на обработку персональных данных членов семьи заявителя по форме 
(приложение 4 к настоящему административному регламенту);

- документ, удостоверяющий личность гражданина;
- свидетельство о рождении ребенка (детей) в случае осуществления регистрации 

рождения компетентными органами иностранного государства (с приложением нота-
риально удостоверенного перевода данного документа на русский язык);

- справки о доходах семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления о назначении пособия;

- выданный на территории иностранного государства документ из образователь-
ной организации об обучении в учебных заведениях дневной формы обучения детей 
в возрасте от 18 до 23 лет, входящих в состав семьи (с приложением нотариально удо-
стоверенного перевода данного документа на русский язык).

В случае если за получением государственной услуги обращается законный пред-
ставитель или представитель по доверенности лица, претендующего на получение 
ежемесячного пособия на ребенка, представляются также документы, удостоверяю-
щие его полномочия».

1.2. Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для назначения ежемесячного пособия на ребенка, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, запрашиваемых в рамках межведомственного электрон-
ного взаимодействия:

- сведения о государственной регистрации рождения ребенка на территории Рос-
сийской Федерации запрашиваются в органах записи актов гражданского состояния;

- справка органа социальной защиты населения по месту жительства другого роди-
теля (усыновителя, опекуна, попечителя) о неполучении им ежемесячного пособия на 
ребенка;

- справка из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения 
в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка - для назначения ежемесячно-
го пособия на детей одиноких матерей;

- сведения о регистрации по месту жительства (месту пребывания) из управления 
по вопросам миграции УМВД России по Калужской области;

- документ из образовательной организации об обучении в учебных заведениях 
дневной формы обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет, входящих в состав семьи 
(за исключением случаев, если документ об обучении выдан на территории иностран-
ного государства);

- сведения о прохождении обучения общеобразовательной организации ребенка 
(детей) старше шестнадцати лет запрашивается в общеобразовательной организации;

- справка из военного комиссариата о прохождении родителем ребенка военной 
службы по призыву - для назначения ежемесячного пособия на детей военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву;

- выписка из решения органов местного самоуправления об установлении над ре-
бенком опеки (попечительства) - для назначения ежемесячного пособия на ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством);

- сведения об инвалидности ребенка из федерального реестра инвалидов - для 
назначения ежемесячного пособия на детей-инвалидов;

- сведения об инвалидности родителя, входящего в состав семьи, из федерального 
реестра инвалидов - для назначения ежемесячного пособия на детей, один из родите-
лей которых, входящий в состав семьи, является инвалидом.

При отсутствии соответствующих сведений об инвалидности в федеральном рее-
стре инвалидов заявитель представляет справку, подтверждающую факт установления 
инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением медико-со-
циальной экспертизы.

Для назначения ежемесячного пособия на детей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, дополнительно за-
прашиваются:

- сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок место нахожде-
ния должника, разыскиваемого на основании определений судов и постановлений 
следственных органов, не установлено;

- справка исправительного учреждения о месте нахождения в указанном учрежде-
нии должника и об отсутствии у него заработка, достаточного для исполнения поста-
новления суда о взыскании алиментов;

- справка службы судебных приставов об одной из следующих причин неиспол-
нения постановления суда о взыскании алиментов - отсутствие у должника заработка 
во время нахождения под арестом, прохождение на основании постановлений след-
ственных органов или суда судебной экспертизы, в период судебного спора в связи с 
увольнением с работы по инициативе работодателя или рассмотрение в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке вопроса о возмещении ущер-
ба, причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры или суда, а также другие случаи, когда исполнение решения 
суда невозможно по независящим от этих лиц причинам;

- справка из паспортно-визовой службы органов внутренних дел о выезде гражда-
нина на постоянное жительство на территорию иностранных государств, в том числе 
государств - бывших республик Союза ССР, с которыми у Российской Федерации от-
сутствуют договоры о правовой помощи, предусматривающие вопросы взаимного 
исполнения судебных решений;

- сообщение Министерства юстиции Российской Федерации о неисполнении ре-
шения суда о взыскании алиментов в случае проживания должника в иностранном 
государстве, с которым у Российской Федерации заключен договор о правовой помо-
щи, предусматривающий вопросы взаимного исполнения судебных решений;

- справка о размере пенсии, справка (сведения) о неполучении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей» из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации;

- справка о получении пособия по безработице, а также стипендии, получаемой 
безработным в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по направлению органов службы занятости - из органа государствен-
ной службы занятости населения.

Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Для решения вопроса о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно уполномоченный орган запрашивает 
необходимые документы (сведения), перечень которых утвержден приложением к 
приказу министерства труда и социальной защиты Калужской области от 20.04.2020 
№ 590-п «Об утверждении Положения о порядке назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте от трех лет до семи лет включительно, а также 
перечня документов, прилагаемых к заявлению лица, указанного в статье 1.1 Закона 
Калужской области «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», в рамках 
межведомственного взаимодействия в органах и (или) организациях, в распоряжении 
которых они находятся. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган и (или) организацию.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-
ального обнародования, и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
социальной защиты города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ                                                                                                                                  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2021                                                                                          № 32-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 02.10.2012 № 350-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Компенсация за проезд детям, 
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нуждающимся в санаторно-курортном лечении, и сопровождающим их лицам»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Компенсация за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, и со-
провождающим их лицам», утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 02.10.2012 № 350-п (далее – административный регламент), следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.6.1. Для назначения компенсации за проезд заявитель, не имеющий права 
на получение иной компенсации за проезд по законодательству Российской Феде-
рации, представляет в уполномоченный орган либо в многофункциональный центр 
заявление о назначении компенсации за проезд по форме согласно приложению 2 к 
административному регламенту (заявление может быть заполнено от руки или маши-
нописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств) 
и следующие документы (в подлинниках или копиях, заверенных в установленном 
порядке):

- заключение участкового педиатра о нуждаемости ребенка в санаторно-курорт-
ном лечении;

- корешок путевки (курсовки) в санаторно-курортную организацию соответствую-
щего профиля;

- проездные документы ребенка и одного из родителей (либо лица, его заменяю-
щего), сопровождающего ребенка к месту лечения и обратно;

- справки о доходах каждого члена семьи за три последних месяца перед месяцем 
отъезда ребенка в санаторно-курортную организацию;

- свидетельство о рождении ребенка (детей) в случае осуществления регистрации 
рождения компетентными органами иностранного государства (с приложением нота-
риально удостоверенного перевода данного документа на русский язык);

- согласие на обработку персональных данных членов семьи согласно приложе-
нию 3 к настоящему административному регламенту.

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность.

В случае если за получением государственной услуги обращается уполномочен-
ный представитель заявителя, то представляются также документы, удостоверяющие 
его полномочия.

Документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламен-
та, заявители представляют (по выбору гражданина) лично, через законного предста-
вителя, почтой, через многофункциональный центр.

Информация об особенностях предоставления государственной услуги через мно-
гофункциональный центр представлена в пункте 3.3 настоящего административного 
регламента».

1.2. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.7.1. Уполномоченный орган (многофункциональный центр) в порядке межве-
домственного электронного взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня подачи 
заявления запрашивает следующие документы (сведения):

- сведения о государственной регистрации рождения ребенка (детей) на терри-
тории Российской Федерации запрашиваются в органах записи актов гражданского 
состояния;

- справка о размере пенсии и других социальных выплатах - в Управлении Пенси-
онного фонда Российской Федерации;

- справка о получении (неполучении) пособия по безработице, а также стипендии, 
получаемой безработным в период профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, - в государ-
ственном казенном учреждении Калужской области «Центр занятости населения го-
рода Калуга»;

- справка о взыскании алиментов - в управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области;

- сведения о регистрации по месту жительства (месту пребывания) - в управлении 
по вопросам миграции УМВД России по Калужской области;

- сведения о факте лишения родительских прав - в отделе по охране прав несовер-
шеннолетних, недееспособных и патронажу.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-
ального обнародования, и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
социальной защиты города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ                                                                                                                                   

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
 

от 22.01.2021                                           № 6
 Об утверждении Положения о молодежной Палате при Городской Думе 

города Калуги 

В целях вовлечения молодежи города Калуги в активную политическую и обще-
ственную деятельность и обеспечения взаимодействия представителей молодежи, 
молодежных общественных объединений с органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Калуга» и на  основании ст. 32 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга»      ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о молодежной Палате при Городской Думе города Калуги 
(приложение).

2. Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 09.04.2014 
№ 7 «О молодежной Палате при Городской Думе города Калуги» признать утратив-
шим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского самоуправления  города Калуги Ю.Е. МОИСЕЕВ

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
от 22.01.2021 № 6 

Положение о молодежной Палате при Городской Думе города Калуги
1. Общие положения
1.1. Молодежная Палата при Городской Думе города Калуги (далее – молодежная 

Палата) является консультативно-совещательным органом по вопросам подготовки и 
анализа нормативных правовых актов муниципального образования «Город Калуга» в 
сфере молодежной политики 

и вопросов, имеющих важное значение для молодежи, а также мониторинга вы-
полнения на территории муниципального образования «Город Калуга» муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих соответствующую деятельность.

1.2. Деятельность молодежной Палаты осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством, настоящим Положением и Регламентом молодежной Пала-
ты.

2. Цели и задачи молодежной Палаты
2.1. Целью деятельности молодежной Палаты является вовлечение молодежи го-

рода Калуги в активную политическую и общественную деятельность.
2.2. Задачами молодежной Палаты являются:
- обеспечение представительства интересов молодежи в органах местного само-

управления муниципального образования «Город Калуга»;
- обеспечение взаимодействия представителей молодежи, молодежных и детских 

общественных объединений с молодежным парламентом при Законодательном Со-
брании Калужской области (далее – молодежный парламент), с органами местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

- создание условий для консолидации молодежи города Калуги для участия в реа-
лизации государственной молодежной политики;

- поддержка и развитие гражданских инициатив молодежи города Калуги;
- участие в подготовке проектов нормативных правовых и иных актов Городской 

Думы города Калуги в сфере молодежной политики и вопросов, имеющих важное 
значение для молодежи;

- внесение предложений в Городскую Думу города Калуги по проблемам молодеж-
ной политики в муниципальном образовании «Город Калуга»;

- содействие в формировании правовой культуры в молодежной среде;
- сотрудничество с депутатами Городской Думы города Калуги при их взаимодей-

ствии с представителями молодежных общественных объединений, образовательных 
организаций в муниципальном образовании «Город Калуга»;

- повышение интереса молодежи к работе Городской Думы города Калуги.
3. Формирование молодежной Палаты
3.1. Молодежная Палата формируется в количестве двадцати пяти человек. Срок 

полномочий молодежной Палаты равен сроку полномочий Городской Думы соответ-
ствующего созыва. Кандидатами в члены молодежной Палаты могут быть граждане 
Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Персональный состав молодежной 
Палаты утверждается по результатам конкурса Главой городского самоуправления. До 
утверждения персонального состава молодежной Палаты нового состава сохраняются 
полномочия молодежной Палаты предыдущего состава.

3.2. Конкурсный отбор кандидатов в молодежную Палату осуществляется в соот-
ветствии с Положением о проведении конкурса, утвержденным постановлением Гла-
вы городского самоуправления города Калуги.

По результатам конкурса конкурсная комиссия формирует два списка:
а) основной список кандидатов в члены молодежной Палаты в количестве не бо-

лее двадцати пяти человек из принявших участие и выдержавших конкурс кандидатов 
в члены молодежной Палаты;

б) резервный список кандидатов в члены молодежной Палаты из числа принявших 
участие и выдержавших конкурс оставшихся кандидатов в члены молодежной Палаты.

3.3. Персональный состав молодежной Палаты утверждается распоряжением Гла-
вы городского самоуправления города Калуги.

3.4. Член молодежной Палаты может быть исключен из состава молодежной Па-
латы по предложению совета молодежной Палаты соответствующим распоряжением 
Главы городского самоуправления города Калуги.

3.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена (членов) молодежной 
Палаты по любому из оснований, предусмотренных настоящим Положением, обра-
зовавшееся вакантное место (места) члена (членов) молодежной Палаты замещается 
(замещаются) первым (первыми) кандидатом (кандидатами) из резервного списка, 
сформированного конкурсной комиссией.

Решение о замещении кандидатом из резервного списка вакантного места члена 
молодежной Палаты утверждается распоряжением Главы городского самоуправления 
города Калуги по предложению конкурсной комиссии.

4. Права и обязанности членов молодежной Палаты
4.1. Член молодежной Палаты имеет право:
а) избирать и быть избранным в состав выборных органов молодежной Палаты;
б) участвовать в обсуждении и принятии решений молодежной Палаты по вопро-

сам ее деятельности;
в) выйти из состава молодежной Палаты, подав заявление об этом;
г) вносить для рассмотрения молодежной Палатой вопросы, относящиеся к ее де-

ятельности;
д) обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью молодежной Па-

латы, в руководящие органы молодежной Палаты.
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4.2. Член молодежной Палаты обязан:
а) участвовать в реализации целей и задач молодежной Палаты;
б) выполнять решения руководящих органов молодежной Палаты;
в) содействовать повышению авторитета молодежной Палаты.
5. Компетенция молодежной Палаты
5.1. К компетенции молодежной Палаты относятся обсуждение проектов норма-

тивных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга» и принятие по результатам обсуждения решений, имеющих 
рекомендательный характер.

5.2. Молодежная Палата в лице полномочных представителей в установленном 
порядке вправе представлять свои предложения по проектам нормативных правовых 
актов в сфере молодежной политики и вопросам, имеющим важное значение для мо-
лодежи в комитеты и комиссии Городской Думы города Калуги.

5.3. Молодежная Палата в своей деятельности взаимодействует с молодежным 
парламентом при Законодательном Собрании Калужской области, Молодежным пра-
вительством Калужской области и иными молодежными и детскими общественными 
объединениями.

5.4. Молодежная Палата строит свою деятельность в соответствии с задачами, 
определенными настоящим Положением.

5.5. Молодежная Палата имеет свой бланк. Форма бланка молодежной Палаты 
устанавливается приложением к настоящему Положению.

6. Порядок работы молодежной Палаты
6.1. Основной организационной формой деятельности молодежной Палаты явля-

ются заседания молодежной Палаты, между которыми осуществляется деятельность 
комитетов и комиссий молодежной Палаты.

6.2. Заседания молодежной Палаты проводятся не реже четырех раз в год. Заседа-
ние молодежной Палаты считается правомочным, если на нем присутствует большин-
ство от установленного числа членов молодежной Палаты.

6.3. Созыв очередного заседания молодежной Палаты осуществляет совет моло-
дежной Палаты.

6.4. Порядок проведения заседания молодежной Палаты определяется Регламен-
том молодежной Палаты.

6.5. Решения молодежной Палаты принимаются большинством голосов от уста-
новленного числа членов молодежной Палаты.

6.6. К вопросам, решение по которым принимается исключительно на заседании 
молодежной Палаты, относятся:

а) определение основных направлений деятельности, утверждение программ и 
рабочих планов молодежной Палаты;

б) избрание председателя молодежной Палаты, совета молодежной Палаты, заме-
стителя председателя молодежной Палаты, секретаря молодежной Палаты, утверж-
дение перечня, наименований, численного и персонального состава комитетов и ко-
миссий молодежной Палаты, утверждение кандидатур руководителей, заместителей 
руководителя и секретарей комитетов и комиссий молодежной Палаты;

в) принятие решений, касающихся взаимодействия с органами местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга».

7. Структура молодежной Палаты
7.1. В структуру молодежной Палаты входят:
- совет молодежной Палаты;
- председатель молодежной Палаты;
- заместитель председателя молодежной Палаты;
- секретарь молодежной Палаты;
- члены молодежной Палаты;
- комитеты и комиссии молодежной Палаты;
- молодежные парламентские группы.
7.2. Молодежная Палата может привлекать к своей работе консультантов и экспер-

тов из числа научных работников, специалистов, практических работников, не являю-
щихся членами молодежной Палаты.

7.3. Иные вопросы деятельности молодежной Палаты определяются Регламентом 
молодежной Палаты.

8. Молодежные парламентские группы
8.1. В молодежной Палате могут создаваться молодежные парламентские группы 

из числа членов молодежной Палаты.
8.2. Членами молодежной парламентской группы из своего состава избирается 

руководитель молодежной парламентской группы.
8.3. В случае создания молодежной парламентской группы руководитель моло-

дежной парламентской группы сообщает на заседании молодежной Палате о наиме-
новании, персональном составе и избранном руководителе молодежной парламент-
ской группы. Информация о созданной молодежной парламентской группе отражает-
ся секретарем молодежной Палаты в протоколе заседания молодежной Палаты.

8.4. Порядок организации работы молодежной парламентской группы определя-
ется молодежной парламентской группой самостоятельно.

8.5. Членство в молодежной парламентской группе является добровольным. Член 
молодежной Палаты может входить в состав только одной молодежной парламент-
ской группы.

8.6. Вхождение в состав созданной молодежной парламентской группы осущест-
вляется по желанию члена молодежной Палаты в случае утверждения его кандида-
туры большинством голосов членов соответствующей молодежной парламентской 
группы.

Член молодежной парламентской группы вправе выйти из ее состава, уведомив об 
этом руководителя молодежной парламентской группы в письменном виде.

8.7. Молодежная парламентская группа может быть ликвидирована или переиме-
нована по решению большинства ее членов.

8.8. Об изменениях в наименовании, численном и персональном составах, а также 
о ликвидации молодежной парламентской группы руководитель молодежной пар-
ламентской группы сообщает на ближайшем заседании молодежной Палате, о чем 
секретарем молодежной Палаты делается соответствующая запись в протоколе засе-
дания молодежной Палаты.

9. Совет молодежной Палаты 
9.1. Для руководства деятельностью молодежной Палатой и реализации решений 

молодежной Палаты избирается совет молодежной Палаты.
9.2. Заседание совета молодежной Палаты является полномочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа избранных членов совета моло-
дежной Палаты. Решения совета молодежной Палаты принимаются большинством 

от присутствующих на заседании членов совета молодежной Палаты и отражаются в 
протоколе заседания совета.

9.3. В состав совета молодежной Палаты с правом решающего голоса входят:
- председатель молодежной Палаты;
- заместитель председателя молодежной Палаты;
- секретарь молодежной Палаты;
- руководители комитетов и комиссий молодежной Палаты;
- заместители руководителей комитетов и комиссий молодежной Палаты.
9.4. К компетенции совета молодежной Палаты относятся следующие вопросы:
а) подготовка планов работы молодежной Палаты и организация их реализации в 

соответствии с целями и задачами молодежной Палаты;
б) определение повестки дня заседаний и подготовка вопросов для рассмотрения 

молодежной Палаты;
в) предварительное рассмотрение заявлений о вхождении в состав молодежной 

Палаты;
г) рассмотрение заявлений о выходе из состава молодежной Палаты и принятие 

по ним решений;
д) осуществление контроля за выполнением решений молодежной Палаты;
е) координация работы молодежной Палаты;
ж) анализ и обобщение хода выполнения решений, принимаемых молодежной 

Палатой;
з) формирование рабочих групп из числа членов молодежной Палаты;
и) контроль деятельности комитетов (комиссий) молодежной Палаты;
к) осуществление иных полномочий в соответствии с решениями молодежной Па-

латы и совета молодежной Палаты.
10. Председатель молодежной Палаты
10.1. Председатель молодежной Палаты избирается из числа членов молодежной 

Палаты большинством голосов от установленного числа членов молодежной Палаты 
на срок полномочий молодежной Палаты данного состава.

10.2. Председатель молодежной Палаты:
а) председательствует на заседаниях и совете молодежной Палаты;
б) организует текущую деятельность молодежной Палаты;
в) имеет право на созыв внеочередного заседания молодежной Палаты;
г) имеет право представлять молодежную Палату в органах государственной вла-

сти Калужской области, иных государственных органах и органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Калуга», а также в других организациях 
независимо от форм собственности;

д) контролирует ведение протоколов заседаний молодежной Палаты, удостоверя-
ет указанные протоколы своей подписью;

е) организует проведение консультаций с комитетами и комиссиями молодежной 
Палаты по их просьбе в целях преодоления разногласий и разрешения других вопро-
сов, возникающих в ходе работы;

ж) утверждает проект повестки дня заседания молодежной Палаты;
з) оказывает содействие членам молодежной Палаты в осуществлении ими своих 

полномочий;
и) подписывает решения, обращения и рекомендации молодежной Палаты;
к) выступает с отчетом о своей работе не менее одного раза в год на заседании 

молодежной Палаты;
л) следит за соблюдением настоящего Положения и Регламента молодежной Па-

латы;
м) содействует обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе 

молодежной Палаты;
н) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями молодежной Пала-

ты или совета молодежной Палаты.
На время отсутствия председателя молодежной Палаты его обязанности исполняет 

заместитель председателя молодежной Палаты.
11. Заместитель председателя молодежной Палаты
11.1. Заместитель председателя молодежной Палаты избирается на заседании мо-

лодежной Палаты большинством голосов от установленного числа членов молодеж-
ной Палаты на срок полномочий молодежной Палаты данного состава.

11.2. Заместитель председателя молодежной Палаты:
а) замещает председателя молодежной Палаты в его отсутствие;
б) помогает в проведении заседаний молодежной Палаты;
в) может являться председателем комитета молодежной Палаты;
г) по поручению председателя молодежной Палаты, совета молодежной Палаты 

выступает с официальными заявлениями от имени молодежной Палаты, следит за 
своевременной публикацией решений молодежной Палаты и освещением деятельно-
сти молодежной Палаты в средствах массовой информации;

д) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями молодежной Пала-
ты или совета молодежной Палаты.

12. Секретарь молодежной Палаты
12.1. Секретарь молодежной Палаты избирается из числа членов молодежной Па-

латы большинством голосов от установленного числа членов молодежной Палаты на 
срок полномочий молодежной Палаты данного состава.

12.2. Секретарь молодежной Палаты:
а) осуществляет ведение и оформление протоколов заседаний молодежной Пала-

ты и протоколов заседаний совета молодежной Палаты;
б) обеспечивает рассылку необходимых материалов членам молодежной Палаты;
в) осуществляет взаимодействие с аппаратом Городской Думы города Калуги по 

вопросам ведения делопроизводства;
г) оказывает методическую и консультативную помощь членам комитетов моло-

дежной Палаты в вопросах ведения делопроизводства и работы с документами;
д) организует прием граждан председателем молодежной Палаты, заместителем 

председателя молодежной Палаты, председателями комитетов молодежной Палаты;
е) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями молодежной Пала-

ты или совета молодежной Палаты.
13. Комитеты и комиссии молодежной Палаты
13.1. Для осуществления деятельности молодежной Палаты создаются комитеты и 

комиссии. Председатель комитета, заместитель председателя комитета, председатель 
комиссии, заместитель председателя комиссии избираются из состава соответствую-
щего комитета и комиссии его членами.

13.2. Комитеты и комиссии молодежной Палаты:
а) изучают законодательство Российской Федерации, Калужской области, субъек-
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тов Российской Федерации, опыт зарубежных парламентов, нормативно-правовую 
базу органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», 
муниципальных образований Калужской области и муниципальных образований 
других субъектов Российской Федерации в сфере молодежной политики и вопросов, 
имеющих важное значение для молодежи;

б) разрабатывают предложения о поправках к действующим нормативным право-
вым актам муниципального образования «Город Калуга» в сфере молодежной поли-
тики и вопросов, имеющих важное значение для молодежи;

в) выявляют области общественных отношений, требующих правового регули-
рования в сфере молодежной политики и вопросов, имеющих важное значение для 
молодежи;

г) вносят предложения в повестку дня заседаний молодежной Палаты и совета мо-
лодежной Палаты;

д) осуществляют взаимодействие с комитетами и комиссиями Городской Думы 
города Калуги;

е) осуществляют иные полномочия в соответствии с решениями молодежной Па-
латы или совета молодежной Палаты.

13.3. При осуществлении своей деятельности комитеты и комиссии молодежной 
Палаты обязаны:

а) выполнять поручения председателя молодежной Палаты и заместителя предсе-
дателя молодежной Палаты;

б) предоставлять совету молодежной Палаты план работы;
в) не реже одного раза в год отчитываться о своей работе на заседаниях молодеж-

ной Палаты;
г) вести делопроизводство в соответствии с Регламентом молодежной Палаты.
13.4. Заседание комитета (комиссии) является правомочным, если на нем при-

сутствует не менее половины от общего числа членов комитета (комиссии). Решения 
комитетов (комиссий) молодежной Палаты принимаются большинством голосов от 
присутствующих на заседании членов соответствующего комитета (комиссии) и отра-
жаются в протоколе заседания комитета (комиссии).

 14. Представитель в молодежном парламенте при Законодательном Собрании 
Калужской области

14.1. Представителем в молодежном парламенте при Законодательном Собрании 
Калужской области может быть гражданин Российской Федерации, член молодежной 
Палаты в возрасте от 18 до 35 лет.

14.2. Представитель в молодежном парламенте при Законодательном Собрании 
Калужской области избирается на заседании молодежной Палаты открытым голосова-
нием большинством голосов от установленного числа членов молодежной Палаты на 
срок полномочий молодежной Палаты действующего состава.

14.3. Решение об избрании представителя в молодежном парламенте при Законо-
дательном Собрании Калужской области, выписка из протокола заседания молодеж-
ной Палаты, заверенная Главой городского самоуправления города Калуги, направля-
ются в молодежный парламент при Законодательном Собрании Калужской области.

14.4. Представитель в молодежном парламенте при Законодательном Собрании 
Калужской области:

а) представляет интересы молодежи города Калуги в молодежном парламенте при 
Законодательном Собрании Калужской области;

б) представляет на заседаниях молодежной Палаты решения и областные проекты 
молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области;

в) координирует реализацию областных проектов и решений молодежного пар-
ламента при Законодательном Собрании Калужской области на территории города 
Калуги;

г) представляет предложения молодежной Палаты по совершенствованию за-
конодательства Российской Федерации, затрагивающего права и законные интересы 
молодежи, на заседаниях молодежного парламента при Законодательном Собрании 
Калужской области, на заседаниях совета, комитетов и комиссий молодежного парла-
мента при Законодательном Собрании Калужской области;

д) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями молодежной Пала-
ты или совета молодежной Палаты.

15. Прекращение деятельности молодежной Палаты
15.1. Деятельность молодежной Палаты может быть прекращена:
а) по решению, принятому двумя третями голосов от установленного числа членов 

молодежной Палаты;
б) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

                               Приложение  к Положению о молодежной Палате  
при Городской Думе города Калуги

ФОРМА БЛАНКА
МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

 ГОРОДА КАЛУГИ

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАЛУГИ
МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

__________________________________________________________________
от ___________ 20___ г.                                                                        № _______

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2021                                                                                               № 19-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

31.12.2010 № 389-п «О предоставлении права бесплатного проезда в городском 
транспорте общего пользования»

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2010 № 389-п 
«О предоставлении права бесплатного проезда в городском транспорте общего поль-
зования» (далее - постановление) следующее изменение:

1.1. В преамбуле постановления слова «с 01.01.2011 по 31.12.2020» заменить сло-
вами «с 01.01.2011 по 31.12.2021». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-
ального обнародования, и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
социальной защиты города Калуги и управление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2021                                                                                              № 31-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 13.09.2012 № 323-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 
денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на содержание усынов-
ленного ребенка (детей)», утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 13.09.2012 № 323-п (далее – административный регламент), следующие из-
менения: 

1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.6.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги за-
явитель представляет в уполномоченный орган либо многофункциональный центр 
заявление по форме согласно приложению 2 к административному регламенту и сле-
дующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельства о рождении ребенка (детей) в случае осуществления регистрации 

рождения компетентными органами иностранного государства (с приложением нота-
риально удостоверенного перевода данного документа на русский язык);

- документ, подтверждающий усыновление ребенка (детей);
- согласие на обработку персональных данных второго усыновителя (при наличии) 

по форме согласно приложению 3 к административному регламенту. 
Заявитель представляет указанные документы лично (в подлинниках и копиях), с 

использованием услуг почтовой связи либо через многофункциональный центр или 
иным доступным для него способом в копиях с последующим предъявлением под-
линников, а также в электронной форме с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

В случае если за получением государственной услуги обращается уполномочен-
ный представитель лица, претендующего на получение ЕДВ, то представляются также 
документы, удостоверяющие его полномочия.

Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники 
или от руки разборчиво чернилами черного или синего цвета.

Форма заявления носит рекомендательный характер. Заявление, выполненное в 
свободной форме и отвечающее требованиям законодательства, не является основа-
нием для отказа в предоставлении государственной услуги.

Информация об особенностях предоставления государственной услуги через мно-
гофункциональный центр представлена в пункте 3.3 административного регламента».

1.2. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.7.1. Для предоставления государственной услуги уполномоченный орган (в слу-
чае подачи документов через многофункциональный центр - многофункциональный 
центр) в порядке межведомственного электронного взаимодействия запрашивает:

- сведения о государственной регистрации рождения ребенка на территории Рос-
сийской Федерации в органах записи актов гражданского состояния;

- справку органа социальной защиты населения по месту жительства другого усы-
новителя о неполучении им денежной выплаты на содержание усыновленного ребен-
ка (детей);

- сведения о регистрации усыновителя по месту жительства на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» - в управлении по вопросам миграции УМВД 
России по Калужской области;

- сведения об инвалидности ребенка, об инвалидности лица, являющегося усыно-
вителем, - из федерального реестра инвалидов.

В случае отсутствия соответствующих сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов, заявитель представляет справку, подтверждающую факт установ-
ления инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных».
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-
ального обнародования, и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
социальной защиты города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ                                                                                                                                   

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                                                                      № 410-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 21.04.2016 № 122-п  «Об утверждении  административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача путевки для отдыха детей 
муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное время в 

загородных оздоровительных лагерях» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача путевки для отдыха детей муниципального образования «Город Калуга» в 
каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях», утвержденный  поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 21.04.2016 № 122-п (далее – админи-
стративный регламент), следующие изменения:

1.1. В абзаце 4 пункта 2.4 раздела 2 административного регламента слова «и зареги-
стрированы в электронном журнале регистрации заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги» исключить.

1.2. Пункт 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги:
2.6.1. В целях предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в 

уполномоченный орган следующие документы:
- заявление (приложение 1 к административному регламенту);
- заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати лет, которому 

предоставляется путевка (приложение 2 к административному регламенту);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к административно-

му регламенту);
- копия документа, удостоверяющего личность с предъявлением оригинала данно-

го документа;
- копия документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего, достигшего 

возраста четырнадцати лет, которому предоставляется путевка, с предъявлением ори-
гинала данного документа;

- копия свидетельства о рождении ребенка (детей), не достигшего 14 лет, в случае 
осуществления государственной регистрации рождения компетентными органами 
иностранного государства, с приложением копии нотариально удостоверенного пере-
вода на русский язык, с предъявлением оригиналов документов;

- для детей-инвалидов: справка установленного образца, выданная федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
факт установления инвалидности (представляется заявителем в случае отсутствия со-
ответствующих сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов);

- для детей, один из родителей которых умер: свидетельство о смерти родителя в 
случае осуществления государственной регистрации смерти компетентными органа-
ми иностранного государства, с приложением копии нотариально удостоверенного 
перевода на русский язык, с предъявлением оригиналов документов;

- для детей с ограниченными возможностями здоровья: документ, выданный уч-
реждением здравоохранения, подтверждающий, что ребенок имеет ограниченные 
возможности здоровья;

- для детей из семей, где один или оба родителя являются инвалидами: справка 
установленного образца, выданная федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности 
(представляется заявителем в случае отсутствия соответствующих сведений об инва-
лидности в федеральном реестре инвалидов);

- для детей из семей, где один или оба из родителей достигли возраста: отец 60 
лет, мать 55 лет - документ, удостоверяющий личность другого родителя с представле-
нием его копии.

В случае если за получением муниципальной услуги обращается уполномоченный 
представитель одного из родителей (законных представителей), то данным лицом 
представляются документы, удостоверяющие его полномочия.

Заявитель имеет право при необходимости обратиться в уполномоченный орган 
с просьбой об изменении сведений о наименовании загородного оздоровительного 
лагеря и смены лагеря, ранее указанных им в заявлении.  После внесения указанных 
изменений, подтвержденных подписью заявителя, в заявление дата регистрации пер-
вичного заявления заявителя, сохраняется.

2.6.2. Документы и сведения, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, запрашиваемые уполномоченным органом  с использованием системы меж-
ведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в слу-
чае их непредоставления заявителем по собственной инициативе:

- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства на 
территории муниципального образования «Город Калуга», запрашивается в Управле-
нии по вопросам миграции УМВД России по Калужской области.

При обращении в уполномоченный орган за выдачей путевки для отдыха детей, 
проживающих в семьях, среднедушевой доход в которых не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в Калужской области, 

запрашиваются:
- сведения о доходах всех членов семьи за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу обращения с заявлением на предоставление муниципаль-
ной услуги, - в Федеральной налоговой службе России;

- документ, содержащий сведения о регистрации (отсутствии регистрации) за-
явителя (членов его семьи) в качестве безработного; сведения о размере пособия по 
безработице и других выплатах, произведенных ГКУ КО «Центр занятости населения 
города Калуга» (для граждан, признанных в установленном порядке безработными), - 
в ГКУ КО «Центр занятости населения города Калуга»;

- сведения о наличии (отсутствии) сведений в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) о приобретении заявителем (членами 
его семьи) статуса индивидуального предпринимателя - в Управлении федеральной 
налоговой службы России по Калужской области;

- сведения о размере пенсии и других социальных выплатах, произведенных 
управлением Пенсионного фонда РФ в городе Калуге Калужской области (для пенси-
онеров и получателей социальных выплат через Пенсионный фонд России), - в управ-
лении Пенсионного фонда РФ в городе Калуге Калужской области;

- сведения о наличии у родителей (законных представителей) статуса беженца или 
вынужденного переселенца (для детей из семей беженцев или вынужденных   пере-
селенцев) - в управлении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области;

- сведения, подтверждающие, что данные об отце ребенка внесены в актовую за-
пись о рождении на основании заявления матери ребенка (для детей, в свидетельстве 
о рождении которых сведения об отце внесены на основании заявления матери ре-
бенка), - в органах записи актов гражданского состояния;

- сведения о рождении ребенка (детей) на территории РФ -  в органах записи актов 
гражданского состояния;

- сведения о смерти родителя на территории РФ - в органах записи актов граждан-
ского состояния (для детей, один из родителей которых умер);

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе вос-
питывающихся в семье опекунов (попечителей) или приемных семьях: документы, 
подтверждающие отнесение детей к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – в органах опеки и попечительства;

- сведения об инвалидности ребенка (детей), а также сведения об инвалидности 
одного или обоих родителей ребенка (детей) запрашиваются в федеральном реестре 
инвалидов.

Межведомственный электронный запрос направляется в форме электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межве-
домственного электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

При представлении заявителем указанных сведений и документов в уполномочен-
ный орган по собственной инициативе межведомственный запрос не направляется».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-
ального обнародования, и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
образования города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2021                                                                                           № 23-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 30.07.2013 № 209-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление материнского 
(семейного) капитала при рождении второго или последующих детей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление материнского (семейного) капитала при рождении второго или по-
следующих детей», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
30.07.2013 № 209-п (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.6.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги за-
явитель представляет в уполномоченный орган либо в многофункциональный центр 
заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному ре-
гламенту и следующие необходимые документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостове-

ренную доверенность, подтверждающую его полномочия (в случае обращения через 
представителя);

- свидетельства о рождении детей в случае осуществления регистрации рождения 
компетентными органами иностранного государства (с приложением нотариально 
удостоверенного перевода данного документа на русский язык);

- свидетельства об усыновлении детей.
Заявитель представляет указанные документы лично (в подлинниках и копиях), с 

использованием услуг почтовой связи, через многофункциональный центр или иным 
доступным для него способом в копиях с последующим предъявлением подлинников, 
а также в электронной форме с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг».

1.2. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7.1. Для предоставления государственной услуги заявителю в случае изменения 
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им места жительства на территории Калужской области уполномоченным органом (в 
случае подачи документов через многофункциональный центр - многофункциональ-
ным центром) по каналам межведомственного электронного взаимодействия направ-
ляется запрос в орган социальной защиты населения по его прежнему месту житель-
ства (месту пребывания) о неполучении им материнского капитала (запрашивается 
справка о неполучении материнского капитала).

Сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания, подтверждаю-
щие совместное проживание ребенка с одним из родителей, запрашиваются в управ-
лении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области.

Сведения о государственной регистрации рождения детей (за исключением сведе-
ний о государственной регистрации рождения детей, произведенной компетентными 
органами иностранных государств) по каналам межведомственного электронного 
взаимодействия запрашиваются в органе записи актов гражданского состояния, про-
изводившего государственную регистрацию рождения.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-
ального обнародования, и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
социальной защиты города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ                                                                                                                                    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

     ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.01.2021                                                                                            № 28-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012 № 238-п «Об утверждении  административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по оформлению договоров 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 38, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по оформлению договоров социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 29.06.2012 № 238-п  (далее - регламент), следующие изменения:

1.1. Первый и второй абзацы пункта 2.1 раздела 2 регламента изложить в новой 
редакции:

«2.1. Наименование муниципальной услуги: Оформление договоров социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

 Муниципальная услуга от имени Городской Управы города Калуги предо-
ставляется управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее - 
управление). Ответственным структурным подразделением управления за предостав-
ление муниципальной услуги является комитет жилищной политики. Специалисты 
отдела улучшения жилищных условий граждан комитета жилищной политики управ-
ления  являются ответственными лицами за предоставление муниципальной услуги».

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 регламента изложить в следующей редак-
ции:                                                                                                                                                                                       

«2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

Заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
а) заявление на предоставление муниципальной услуги (приложение 1 к регла-

менту);
б) согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к регламенту);
в) копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
г) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданных компетентными органами иностранного государства и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык (с предъявлением оригинала), к которым 
относятся: 

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка (детей), нанимателя и 
членов его семьи;

- свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемени имени (в случае 
перемены имени заявителя или членов его семьи);                    

 - свидетельство о смерти нанимателя или членов его семьи.  
В случае если от имени заявителя в управление с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги обращается его законный представитель или лицо, действую-
щее от имени заявителя по доверенности, то данными лицами предъявляются также 
документы, подтверждающие их полномочия.

2.5.1. Документы, представляемые заявителем самостоятельно, являющиеся ре-
зультатом предоставления необходимых и обязательных услуг, утвержденных реше-
нием Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги»:

- ордер на жилое помещение или справка о его отсутствии (результат предостав-
ления необходимой и обязательной услуги «Выдача ордера на жилое помещение или 
подготовка и выдача справки об отсутствии ордера на жилое помещение (в случае 

отсутствия ордера)»;
- выписка из финансового лицевого счета жилого помещения (результат предо-

ставления необходимой и обязательной услуги «Подготовка и выдача выписки из фи-
нансового лицевого счета жилого помещения»).

Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель запрашивает в органи-
зации, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом».

1.3. Пункт 2.6 раздела 2 регламента изложить в новой редакции:
«2.6. Документы, получаемые управлением по каналам межведомственного элек-

тронного взаимодействия:
- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства заявителя и 

членов семьи заявителя (запрашиваются в Управлении по вопросам миграции УМВД 
России по Калужской области);

- сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния на терри-
тории РФ, в том числе: о рождении заявителя, членов его семьи, несовершеннолетне-
го ребенка (детей), смерти, заключении брака, перемене имени (в случае перемены 
имени заявителя) (запрашиваются в органах записи актов гражданского состояния);

-  решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечитель-
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечи-
тельстве (запрашиваются в отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособ-
ных и патронажу города Калуги).

Указанные сведения заявитель вправе представить по собственной инициативе».
1.4. Пункт 2.15 раздела 2 регламента исключить. 
1.5. Раздел 3 регламента изложить в новой редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения.
3.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на-

ходящиеся в распоряжении других организаций и запрашиваемые с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия, указаны в  пункте 2.6 
раздела 2 настоящего регламента.

Указанные документы заявитель вправе представить по собственной инициативе.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
- прием и регистрация заявления об оформлении договора социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда;
- рассмотрение заявления об оформлении договора социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда и прилагаемых к нему документов;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.3. Прием и регистрация заявления об оформлении договора социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Основанием для начала административной процедуры является обращение за-

явителя в управление лично, через законного представителя или лицо, действующее 
по нотариальной доверенности, с заявлением и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги.

Прием документов осуществляет специалист отдела улучшения жилищных усло-
вий граждан комитета жилищной политики (далее - ответственный специалист).

Специалист, ответственный за прием заявлений:
1. Устанавливает предмет обращения.
 2. Проверяет полномочия представителя заявителя действовать от его имени.
3. Проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.5 раздела 2 настоящего регламента.
4. Проверяет наличие основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, установленного пунктом 2.7 раздела 2 
регламента.

В случае наличия основания, указанного в пункте 2.7 регламента, ответственный 
специалист делает об этом отметку и сообщает заявителю о необходимости устране-
ния выявленных недостатков.

Принятые заявление и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, передаются в документационно-кадровый отдел управления для их 
регистрации. После регистрации заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги возвращаются ответственному специалисту. 

Результатом административной процедуры являются прием и регистрация доку-
ментов, представленных заявителем, передача их ответственному специалисту.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процеду-
ры - 1 рабочий день. 

3.4. Рассмотрение заявления об оформлении договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда и прилагаемых к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
зарегистрированных заявления и пакета документов ответственному специалисту 
управления.

Специалист проводит проверку представленных документов. 
При предоставлении заявителем полного пакета документов, предусмотренных 

пунктом 2.5 раздела 2 настоящего регламента, специалист с использованием про-
граммного комплекса «БАРС» (база данных муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Калуга») проверяет, является ли управление наймодателем 
жилого помещения.

В случае если заявителем по собственной инициативе не были представлены до-
кументы, указанные в пункте 2.6 раздела 2 регламента, ответственный специалист в 
течение 5 рабочих дней осуществляет подготовку и направление соответствующих 
запросов по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия.                  
В течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения запрашиваемой инфор-
мации (документов), специалист проверяет полноту полученной информации (до-
кументов). В случае поступления необходимой информации не в полном объеме или 
содержащей противоречивые сведения ответственный исполнитель уточняет запрос и 
направляет его повторно в течение 3 дней с момента поступления указанной инфор-
мации (документов). В случае если указанный документ был представлен заявителем 
по собственной инициативе, направление запроса не производится.

После получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, ответственный специалист принимает решение о предоставлении или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги. 

В течение 5 дней ответственный специалист подготавливает, согласовывает и на-
правляет заявителю уведомление о принятом решении (о возможности либо о невоз-
можности оформления договора).

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в случае 
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наличия оснований, указанных в пункте 2.8 раздела 2 настоящего регламента.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры явля-

ется принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процеду-
ры составляет 16 рабочих дней.

3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
 Основанием для начала административной процедуры является принятие реше-

ния о предоставлении муниципальной услуги.
 Специалист обеспечивает подготовку, согласование и подписание проекта до-

говора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
в установленном порядке. Подписанный уполномоченным лицом проект договора 
регистрируется специалистом в журнале регистрации договоров. После подписания и 
регистрации договор передается заявителю лично под роспись.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры явля-
ется выдача заявителю договора социального найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда (далее – договор).

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной 
процедуры составляет 13 рабочих дней.

3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.                                                
В случае если в выданном заявителю договоре допущены опечатки и (или) ошибки, 
заявитель вправе обратиться в управление посредством почтовой связи либо непо-
средственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии догово-
ра, содержащего опечатки и (или) ошибки.

Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в день его поступления в управление.

В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в управлении письма о не-
обходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок ответственный 
специалист управления проводит проверку информации, содержащейся в письме, на 
предмет подтверждения наличия опечаток и (или) ошибок в выданном заявителю до-
говоре. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в договоре, ответственный спе-
циалист управления подготавливает и выдает заявителю исправленный договор.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в договоре ответственный специалист 
направляет уведомление заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок». 

1.6. Раздел 4 административного регламента изложить в новой редакции:
« 4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-

ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется начальником управления на основании приказа.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений настоящего регламента.

4.3. Периодичность осуществления контроля устанавливается начальником управ-
ления.

4.4. Контроль включает в себя проведение плановых (на основании планов работы 
управления) и внеплановых (по конкретному обращению заявителя, содержащему 
обоснованную жалобу на решения и действия должностных лиц) проверок. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельных административных процедур (тематические проверки).

4.5. Специалисты отдела, осуществляющие выполнение административных проце-
дур, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблюдение 
сроков, порядка рассмотрения и приема документов, определение оснований предо-
ставления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

4.6. Для проведения проверки полноты и качества совершения действий и прини-
маемых решений может быть создана комиссия, состоящая из начальника управления, 
председателя комитета жилищной политики, начальника отдела улучшения жилищных 
условий граждан. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.7. В случае нарушений прав физических и (или) юридических лиц действиями 
специалистов отдела виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

4.8. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль 
за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащи-
ми органов Городской Управы города Калуги положений регламента предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с законодательством и правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».

1.7. Раздел 5 регламента дополнить пунктом следующего содержания:
«5..3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной государственной информационной системе «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг Калужской области», а также может быть со-
общена заявителю в устной и (или) в письменной формах».

1.8. Приложение 3 к регламенту исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния, за исключением подпунктов 1.2, 1,3  пункта 1 настоящего постановления.  Под-
пункты 1.2, 1,3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2021, но не 
ранее официального опубликования постановления.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2021                                                                                              № 21-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 09.10.2012 № 359-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного 
пособия детям военнослужащих и сотрудников органов специального 
назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской 

республике»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудни-
ков органов специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса 
в Чеченской республике», утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 09.10.2012 № 359-п (далее - административный регламент), следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.6.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги за-
явитель представляет в уполномоченный орган либо многофункциональный центр 
заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному ре-
гламенту и следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка (детей) в случае осуществления регистрации 
рождения компетентными органами иностранного государства (с приложением нота-
риально удостоверенного перевода данного документа на русский язык);

- выданный на территории иностранного государства документ из образователь-
ной организации об обучении в учебных заведениях дневной формы обучения детей 
в возрасте от 18 (с приложением нотариально удостоверенного перевода данного до-
кумента на русский язык).

В случае если за получением государственной услуги обращается представитель 
по доверенности лица, претендующего на получение ежемесячного пособия, то пред-
ставляется также документ, удостоверяющий его полномочия.

Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники 
или от руки разборчиво чернилами черного или синего цвета.

Форма заявления носит рекомендательный характер. Заявление, выполненное в 
свободной форме и отвечающее требованиям законодательства, не является поводом 
для отказа в предоставлении государственной услуги.

Информация об особенностях предоставления государственной услуги через мно-
гофункциональный центр представлена в пункте 3.3 административного регламента.

1.2. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.7.1. Для предоставления государственной услуги уполномоченный орган (в слу-
чае подачи документов через многофункциональный центр - многофункциональный 
центр) в порядке межведомственного электронного взаимодействия запрашивает:

- сведения о государственной регистрации рождения ребенка на территории Рос-
сийской Федерации - в органах записи актов гражданского состояния;

- выписка из приказа командира (руководителя) о гибели военнослужащего - в 
органе, осуществлявшем отправку военнослужащего к месту прохождения военной 
службы на территории Чеченской Республики;

- сведения о прохождении обучения в учебных заведениях дневной формы обу-
чения детей в возрасте от 18 лет - в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории РФ. 

- справка о неполучении пособия по прежнему месту жительства матери (усыно-
вителя, опекуна, попечителя) - в органе социальной защиты населения по прежнему 
месту жительства заявителя;

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его    офици-
ального обнародования, и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
социальной защиты города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ                                                                                                                                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2021                                                                                             № 29-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 14.05.2018 № 177-п  «Об утверждении административного  регламента 
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предоставления муниципальной  услуги по признанию молодых семей 
участниками  ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных  услуг» государственной программы Российской  Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской   
Федерации»,  статьями 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 14.05.2018 № 177-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по признанию молодых семей участниками ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В названии и по тексту постановления слова «по признанию молодых семей 
участниками   ведомственной   целевой   программы»   заменить  словами  «по  при-
знанию молодых семей участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от  25.01.2021   № 29-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
признанию молодых семей участниками  мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате  жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по при-

знанию молодых семей участниками  мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации (далее - Ре-
гламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по признанию моло-
дых семей участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (далее - участники 
мероприятия ведомственной целевой программы) государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации (далее - муниципальная услуга) могут 
являться постоянно проживающие на территории муниципального образования «Го-
род Калуга» молодые семьи, в том числе молодые семьи, имеющие одного ребенка и 
более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также 
неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более (далее - заявители), 
соответствующие следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения 
о включении молодой семьи - участницы мероприятия ведомственной целевой про-
граммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Подавать заявление о предоставлении муниципальной услуги от имени заявите-
лей имеет право их представитель, действующий на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Информация предоставляется в управлении жилищно-коммунального хозяйства 

города Калуги, расположенном по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49а 
(кабинет  № 204; график работы: понедельник - четверг - с 8.00 час. до 17.15 час; пят-
ница - с 8.00 час. до 16.00 час.; часы приема заявителей: понедельник - с 9.00 час. до 
12.45 час., среда - с 14.00 час. до 16.00 час. и четверг - с 9.00 час. до 12.45 час.; время 
перерыва - с 13.00 час. до 14.00 час.); по телефону: 70-11-44; по электронной почте 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги: e-mail: uzhkh@kaluga-
gov.ru, на официальном сайте Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru.

Информация по вопросам получения муниципальной услуги дается лицами, от-
ветственными за предоставление услуги, - специалистами отдела реализации на-
ционального проекта «Доступное жилье» комитета жилищной политики управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 
информационных стендах, расположенных непосредственно в помещении управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, в сети Интернет: на официаль-

ном сайте Городской Управы города Калуги - www.kaluga-gov.ru, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» и (или) в региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание молодых семей участни-

ками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

2.2. Муниципальная услуга от имени Городской Управы города Калуги предо-
ставляется управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее - 
управление). Ответственным структурным подразделением управления за предостав-
ление муниципальной услуги является комитет жилищной политики. Специалисты 
отдела реализации национального проекта «Доступное жилье» комитета жилищной 
политики управления (далее - специалисты отдела) являются ответственными лицами 
за предоставление муниципальной услуги.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги управление не вправе требовать 
от заявителя:

а) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, указанными в пункте 2.6 настоящего Регламента;

б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказыва-
емых органами Городской Управы города Калуги»;

в) представления документов и информации, в том числе подтверждающих  
внесение заявителем  платы  за  предоставление муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении  органов,  предоставляющих  муниципальные услуги,  иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010      № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в управление по собственной инициативе.

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, 
управления в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы го-
рода Калуги, управления, муниципального служащего при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
начальника управления при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

- иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- постановление Городской Управы города Калуги о признании молодой семьи 

участницей мероприятия  по  обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» и включении ее в список участ-
ников мероприятия.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
заявителю направляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги  - 30 календарных дней.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услуга-
ми   граждан

Российской Федерации»;
- Закон Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан 
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на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма»;

- приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калуж-
ской области от 08.08.2011 № 196 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калуж-
ской области от 15.10.2018 № 375 «Об установлении порядка формирования органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Калужской области списка 
молодых семей - участников мероприятия по обеспечению  жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной  поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, и формы этого списка».

- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- постановление Городской Думы города Калуги от 13.07.2005 № 116 «Об уста-

новлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в  г. 
Калуге»;

- решение Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258 «Об учреждении 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги».

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.7.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
1) заявление о признании членов молодой семьи нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в целях  включения в список участников мероприятия  ведом-
ственной целевой программы (приложение 1 к Регламенту);

2) заявление о том, что в течение 5 лет, предшествующих году обращения в управ-
ление, заявителем и членами его семьи не совершались гражданско-правовые сделки 
либо иные действия с жилыми помещениями, приведшие к ухудшению жилищных 
условий (приложение 2 к Регламенту);

3) заявление по форме о согласии на проверку представленных сведений (прило-
жение 3 к Регламенту);

4) согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к Регламенту);
5) заявление о признании семьи имеющей достаточные доходы для оплаты рас-

четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты (приложение 5 к Регламенту);

6)  заявление о признании молодой семьи участницей  мероприятия  ведомствен-
ной целевой программы (при личном обращении в управление) по установленной 
форме (приложение 6 к Регламенту) в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

7) доверенность представителя заявителя, подтверждающая его полномочия дей-
ствовать от имени заявителя и членов его семьи (в случае подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги через представителя);

8) копии  документов,  удостоверяющих   личность   каждого   члена  семьи   стар-
ше 14 лет;

9) копии свидетельств о рождении ребенка (детей) не достигшего 14 лет, в случае 
осуществления государственной регистрации рождения компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык;

10) копия свидетельства о государственной регистрации заключения брака, в 
случае осуществления регистрации заключения брака компетентными органами ино-
странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык 
(на неполную семью не распространяется);

11) выписку из финансово-лицевого счета жилого помещения;
12) копию договора найма (поднайма) жилого помещения (если члены молодой 

семьи снимают жилье);
13) справку из медицинской организации о заболевании заявителя и (или) лица, 

проживающего совместно с заявителем, тяжелой формой хронического заболевания, 
препятствующего совместному проживанию (в случае, если гражданин или прожива-
ющие совместно с ним лица страдают тяжелой формой хронического заболевания, 
указанного в перечне соответствующих заболеваний, утвержденном законодатель-
ством, при котором совместное проживание с ним (ними) в одной квартире невоз-
можно);

14) информационное письмо банка или другой организации, предоставляющей 
жилищные кредиты, в том числе ипотечные, или жилищные займы на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, о возможности 
получения молодой семьей жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищ-
ного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома с указанием размера кредита (займа);

15) и (или) документ, подтверждающий наличие у молодой семьи банковских 
вкладов, с указанием суммы вклада, превышающих размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

2.7.2. Документы, находящиеся в распоряжении управления:
- договор социального найма жилого помещения (если члены молодой семьи про-

живают в жилом помещении муниципального жилого фонда);
- акт обследования жилого помещения, заключение межведомственной комиссии 

о признании жилого помещения непригодным для проживания и постановление Го-
родской Управы города Калуги об утверждении решения межведомственной комис-
сии (в случае если члены молодой семьи (либо один из членов) проживают в жилом 
помещении, непригодном для проживания).

2.7.2.1. Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия:

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о правах 
заявителя и членов его семьи на находящиеся у них в собственности объекты не-
движимого имущества и сделок с ним либо уведомления об отсутствии в ЕГРН прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (запрашиваются в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии или ФГБУ «ФКП Росреестра по 

Калужской области»);
- сведения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал (запрашиваются в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Калуге);

- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства заявителя и 
членов его семьи (запрашивается в Управлении по вопросам миграции УМВД России 
по Калужской области);

- сведения   о  наличии   (или отсутствии)   в   собственности   до   1999  года  объ-
ектов

недвижимого   имущества   (запрашиваются в КП  БТИ  Калужской  области  и   
(или),  при  необходимости,  в организациях, осуществляющих технический учет и ин-
вентаризацию недвижимых объектов)  по  последнему  постоянному  месту  житель-
ства  заявителя  и  членов  его  семьи;

- сведения,   подтверждающие   регистрацию   в   системе    индивидуального (пер-
сонифицированного) учета каждого члена семьи (запрашиваются в Управлении Пен-
сионного фонда Российской Федерации»:

-  сведения о государственной регистрации заключения брака на территории РФ  
(запрашиваются в органах записи актов гражданского состояния);

- сведения о государственной регистрации рождения на территории РФ (запраши-
ваются в органах записи актов гражданского состояния).

Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе представить по 
собственной инициативе.

2.7.2.2. Указанные документы подаются путем личного  обращения в управление 
или в электронной форме посредством федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

2.8. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество физического лица, направившего 

заявление, почтовый адрес либо адрес электронной почты, по которому должен быть 
направлен результат рассмотрения заявления;

- текст заявления не поддается прочтению;
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностных и уполномоченных лиц, а также членов 
их семей.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие молодой семьи условиям, указанным в пункте 1.2 настоящего 

Регламента;
- непредставление или представление не всех необходимых документов, предус-

мотренных подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 Регламента;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- ранее реализованное  право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, 
в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмо-
тренных Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния»;

- совершение заявителем и (или) членами его семьи в течение пяти лет, предше-
ствующих подаче заявления, действий, приведших к ухудшению жилищных условий.

Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии ведомственной 
целевой программы допускается после устранения оснований для отказа.

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной осно-
ве.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги (в случае личного представления заявления) не должен 
превышать 15 минут.

2.12. Срок  регистрации  запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги не должен превышать 10 минут.

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Здание, в котором находится управление, расположено в шаговой доступности для 

заявителей от остановок общественного транспорта. Здание имеет удобную лестницу 
с поручнями, оборудовано средствами пожаротушения.

При предоставлении муниципальной услуги гарантируется обеспечение прав 
инвалидов в соответствии с законодательством. Созданы условия для парковки авто-
транспорта инвалидов, доступ к местам парковки является бесплатным. Вход в зда-
ние, где расположено управление, оборудован кнопкой вызова специалиста.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этих целей 
помещениях (кабинетах) с комфортными условиями для заявителей и оптимальными 
условиями для работы специалистов. Помещение для приема заявителей оснащено 
стульями и столами. Место ожидания оборудовано местами для сидения, столами 
для возможности оформления заявлений, бланками заявлений и канцелярскими при-
надлежностями для заполнения заявлений. В данных помещениях предусмотрены 
доступные места общественного пользования.

Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками с ука-
занием:

-    номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в предоставлении муници-

пальной услуги;
- графика приема заявителей.
2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.14.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.14.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
-  доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги: 
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www.kaluga-gov.ru (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершен-

ствовании порядка предоставления муниципальной услуги посредством использова-
ния информационной системы обеспечения обратной связи (% от общего числа полу-
чателей);

- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процес-
се предоставления муниципальной услуги - 2.

2.14.3. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офи-

циальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
2.15. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение   сроков  ожидания  в   очереди   при   предоставлении   муниципаль-

ной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме

3.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на-
ходящиеся в распоряжении других организаций и запрашиваемые с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия, указаны в подпункте 
2.7.2.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Регламента.

Указанные документы заявитель вправе представить по собственной инициативе.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
1) прием и регистрация заявлений и прилагаемых к ним документов;
2) рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним документов;
 3) подготовка постановлений Городской Управы города Калуги о признании моло-

дой семьи нуждающейся в жилом помещении и  о признании молодой семьи имею-
щей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо подготовка мо-
тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины 
отказа;

4) подготовка постановления Городской Управы города Калуги о признании моло-
дой семьи участницей мероприятия  по  обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  и  включении  ее  в  спи-
сок участников  мероприятия;

5) сообщение заявителю о признании его семьи участницей мероприятия ведом-
ственной целевой программы либо направление письменного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.3. Прием и регистрация заявлений и прилагаемых к ним документов.
Основанием для начала процедуры приема заявлений и прилагаемых к ним до-

кументов является обращение заявителя и членов его семьи в управление лично либо 
по почте с заявлениями и прилагаемыми к ним документами.

Заявления с прилагаемыми документами регистрируются в установленном по-
рядке  в документационно-кадровом отделе управления и передаются специалисту 
отдела, уполномоченному осуществлять их рассмотрение.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Результатом выполнения данной административной процедуры является передача 

зарегистрированных заявлений с прилагаемыми документами на исполнение ответ-
ственному специалисту отдела.

3.4. Проверка заявлений и прилагаемых документов.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является по-

ступление зарегистрированных заявлений с прилагаемыми к ним документами ответ-
ственному специалисту отдела.

Специалист отдела производит следующие действия:
1) проверяет правильность заполнения заявлений и документов;
2) устанавливает  соответствие  прилагаемых  документов  перечню, установленно-

му подпунктом 2.7.1 настоящего Регламента;
3) проверяет соответствие заявителя и его супруга (супруги) либо одного родителя 

в неполной  семье  требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Регламента.
В случае если прилагаемые документы не соответствуют установленным требо-

ваниям, специалист отдела направляет заявителю письменное уведомление с пред-
ложением устранить причины, препятствующие предоставлению муниципальной 
услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Результатом выполнения данной административной процедуры является установ-

ление специалистом отдела наличия оснований для рассмотрения представленных 
заявлений с прилагаемыми документами по существу.

3.5. Подготовка постановлений Городской Управы города Калуги о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилом помещении и  о признании молодой семьи 
имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо подготовка 
заявителю письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причины отказа.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является уста-
новление специалистом отдела оснований для рассмотрения представленных заявле-
ний с прилагаемыми документами по существу.

Ответственный специалист отдела осуществляет подготовку и направление запро-
сов о представлении документов, указанных в подпункте 2.7.2.1 пункта 2.7 раздела 2 
настоящего Регламента, по каналам системы межведомственного электронного взаи-
модействия. Продолжительность процедуры не должна превышать 5  рабочих дней со 
дня направления запроса.

В течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения запрашиваемой инфор-
мации (документов), специалист проверяет полноту полученной информации (до-
кументов). В случае поступления необходимой информации не в полном объеме или 
содержащей противоречивые сведения ответственный исполнитель уточняет запрос и 
направляет его повторно в течение 3 дней с момента поступления указанной инфор-
мации (документов).

В случае если указанные документы были представлены заявителем по собствен-
ной инициативе, направление запросов не производится.

В случае установления оснований  для признания молодой семьи нуждающейся в 
жилом помещении и имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы в соответствии с Положением о порядке и условиях признания молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» государственной программы Калужской области «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
Калужской области», утвержденным приказом министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Калужской области от 08.08.2011 № 196 (далее - Поло-
жение), ответственный специалист отдела готовит проекты постановлений Городской 
Управы города Калуги:

- о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении;
- о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчет-

ной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

Указанные проекты постановлений направляются на согласование и подписание 
в порядке,  установленном  постановлением  Городского  Головы  города Калуги от 
11.02.2005    № 32-п «О правилах подготовки проектов правовых актов Городской 
Управы города Калуги,  проектов правовых актов Городской Думы города Калуги».

В случае установления отсутствия оснований для признания молодой семьи нуж-
дающейся в жилом помещении и имеющей достаточные доходы для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты в соответствии с Положением,  либо  одного  из оснований от-
ветственный сотрудник отдела готовит  мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги с указанием причин отказа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 рабочих 
дней.

Результатом  выполнения  административной  процедуры  являются  подписанные   
и зарегистрированные в управлении делами Городского Головы города Калуги поста-
новления Городской Управы города Калуги о признании молодой семьи нуждающейся 
в жилом помещении и о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы 
для оплаты расчетной   (средней)   стоимости  жилья  в  части,  превышающей  размер 
предоставляемой социальной выплаты, либо подписанный начальником управления 
мотивированный отказ  в предоставлении муниципальной услуги.

3.6. Подготовка постановления о признании молодой семьи участницей   меропри-
ятия  по  обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»  и включении ее в список участников мероприятия.

Основанием начала административной процедуры является поступление ответ-
ственному сотруднику отдела подписанных и зарегистрированных в управлении дела-
ми Городского Головы города Калуги постановлений Городской Управы города Калуги 
о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении и о признании моло-
дой семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

 Ответственный специалист отдела готовит проект постановления Городской Упра-
вы города Калуги о признании молодой семьи участницей  мероприятия  по  обеспе-
чению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и включении ее в список участников мероприятия и направляет его на 
согласование и подписание в порядке, установленном постановлением Городского 
Головы города Калуги от 11.02.2005 № 32-п «О правилах подготовки проектов право-
вых актов Городской Управы города Калуги, проектов правовых актов Городской Думы 
города Калуги».

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 календарных 
дней.

Результатом выполнения административной процедуры является подписанное и 
зарегистрированное в управлении делами Городского Головы города Калуги поста-
новление Городской Управы города Калуги о признании молодой семьи участницей  
мероприятия  по  обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» и включении ее в список участников меропри-
ятия.

3.7. Сообщение молодой семье о признании ее участницей мероприятия либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием    для   начала   выполнения    административной   процедуры    явля-
ется поступление ответственному сотруднику отдела  зарегистрированного в управ-
лении делами Городского Головы города Калуги постановления о признании молодой 
семьи участницей мероприятия  по  обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  и включении ее в список 
участников мероприятия (далее - постановление). 

Ответственный сотрудник отдела направляет заявителю по почте постановление 
Городской Управы города Калуги либо подписанный начальником управления моти-
вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.
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Результатом административной процедуры является уведомление заявителя о 
признании его семьи участницей мероприятия ведомственной целевой програм-
мы и включении ее в список участников мероприятия либо направление заяви-
телю письменного  отказа в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа.

3.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном 
в блок-схеме предоставления муниципальной услуги (приложение 7 к Регламенту).

3.9. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется при личном контакте с заявителем, а также с использованием почтовой, телефон-
ной или электронной связи.

3.10. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

В  случае если в  выданном заявителю постановлении  допущены   опечатки   и  
(или)   ошибки,    заявитель     вправе   обратиться    в   управление посредством почто-
вой связи либо непосредственно при личном обращении с письмом о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и  приложе-
нием копии постановления, содержащего опечатки и (или) ошибки.

Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в день его поступления в управление.

В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в управлении письма о необхо-
димости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок специалист отдела  про-
водит проверку информации, содержащейся в письме, на предмет подтверждения 
наличия опечаток и (или) ошибок в выданном заявителю постановлении.

В случае выявления опечаток и (или) ошибок в постановлении специалист отдела  
подготавливает и направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении заявителю постановление Городской Управы города Калуги о внесении из-
менений в постановление.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в постановлении специалист отдела  
направляет уведомление заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-

ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется начальником управления на основании приказа.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений настоящего Регламента.

4.3. Периодичность осуществления контроля устанавливается начальником управ-
ления.

4.4.  Контроль  включает  в  себя  проведение плановых (на основании планов ра-
боты управления)   и   внеплановых   (по   конкретному   обращению   заявителя,      со-
держащему обоснованную жалобу на решения и действия должностных лиц) прове-
рок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполне-
нием отдельных административных процедур (тематические проверки).

4.5. Специалисты отдела, осуществляющие выполнение административных про-
цедур, предусмотренных настоящим Регламентом, несут ответственность за  соблюде-
ние сроков,  порядка  рассмотрения  и  приема  документов, определение оснований-
предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

4.6. Для проведения проверки полноты и качества совершения действий и при-
нимаемых решений может быть создана комиссия, состоящая из начальника управле-
ния, председателя комитета жилищной политики, начальника отдела реализации на-
ционального проекта «Доступное жилье». Результаты деятельности комиссии оформ-
ляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

4.7. В случае нарушений прав физических и (или) юридических лиц действиями 
специалистов отдела виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

4.8. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль 
за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащи-
ми органов Городской Управы города Калуги положений регламента предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с законодательством и правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений  и действий (без-
действия) управления жилищно-коммунального  хозяйства города Калуги, должност-
ного лица либо  муниципального  служащего управления жилищно-коммунального  
хозяйства города Калуги.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) управления, должностного лица либо муниципального служа-
щего управления

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга» для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;

е) затребование  с  заявителя  при   предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ка-
лужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга»;

ж) отказ управления или его должностного лица в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга»;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в Городскую Управу города Калуги, управление.
Жалоба   подается   заявителем   в   Городскую  Управу  города  Калуги  в следую-

щем случае:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления, его руководителя 

и муниципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управле-

ния может быть подана также в управление.
Жалоба на решения действия (бездействие) управления, его руководителя рассма-

тривается Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управле-

ния рассматривается руководителем управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления, его 
должностных лиц и муниципальных служащих устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами Городской Управы города Калуги.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Городской Управы 
города Калуги, на адрес электронной почты управления, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа Городской Управы города Калуги, предоставляющего 

муниципальную услугу от имени Городской Управы города Калуги, - управление,  его 
должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения  об   обжалуемых   решениях   и   действиях  (бездействии) управления, 
а также их должностных лиц и муниципальных служащих;          

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) управления, а также его должностных лиц и муниципальных служа-
щих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в управление, Городскую Управу города Калуги, под-
лежит   рассмотрению    должностным    лицом,   наделенным    полномочиями    по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа управления, а также их должностных лиц в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением, если случаи сокращения сро-
ков рассмотрения жалобы не установлены Правительством Российской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, 
управление принимают одно из следующих решений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных управлением  опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

 2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем 

подпункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых 
управлением, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-
формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной си-
стеме «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области», а также 
может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной формах.
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Приложение  1  к  административному  регламенту предоставления муници-
пальной услуги по признанию  молодых семей участниками мероприятия по обе-

спечению жильем молодых семей  ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и  оплате жи-

лищно- коммунальных услуг» государственной  программы Российской Федерации 
«Обеспечение  доступным и  комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»
                                                                        

                                                                                 В управление  ЖКХ города Калуги                                                                                   
от гражданина (ки)

 ____________________
                                                                                                                                         

(Ф.И.О.полностью)
                                                                                проживающего (щей) по адресу:                                                                                  

_____________________________________
                                                                                 тел.______________________________

Заявление.
Прошу рассмотреть вопрос о признании меня и членов моей семьи нуждающи-

мися в улучшении жилищных условий в целях включения в списки участников меро-
приятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации».

Состав семьи: _____________________________________________________ - муж 
(жена);

                         _____________________________________________________ - дети;
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3)_____________________________________________________________________;
4)_____________________________________________________________________;
5)_____________________________________________________________________.
____________________________                ________________________    
(Ф.И.О. заявителя)                                                                        (подпись заявителя)                                       

(дата)

Приложение  2  к  административному  регламенту предоставления муници-
пальной услуги по признанию  молодых семей участниками мероприятия по обе-

спечению жильем молодых семей  ведомственной целевой программы «Оказание  
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и  оплате жилищно- 

коммунальных услуг» государственной  программы Российской Федерации 
«Обеспечение  доступным и  комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»
                                                                                            В  управление ЖКХ города Калуги
                         от__________________,
                               (Фамилия, 

имя, отчество)
                          проживающего (ей) по 

адресу: 
      _____________________________

                                                                                          
Заявление. 

Я,   _________________________________________________________________,                                            
(фамилия, имя, отчество гражданина)

представляющий установленные  статьей 6  Закона Калужской области от 
08.02.2006           № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» 
документы в управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в отноше-
нии себя и членов  моей семьи

_______________________________________________________________________,
                                                (указать фамилии, имена, отчества)
заявляю о том, что я и члены моей семьи с намерением приобретения права со-

стоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в течение пяти лет, 
предшествующих году обращения в управление жилищно-коммунального хозяйства, 
не совершали действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, ко-
торые привели к уменьшению размера занимаемых нами жилых помещений или к их 
отчуждению.

                                                                Заявитель:________________________________           
                                                                                                      (подпись)
                                                                 Члены семьи заявителя:                              
                                                                              ___________________________                                                                                                                      

                                                                                                    (подпись) 

                                                                 «___» ________________________ 20_____ г. 
Приложение  3  к  административному  регламенту предоставления муници-

пальной услуги по признанию  молодых семей участниками мероприятия по обе-
спечению

жильем молодых семей  ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и  оплате жи-

лищно- коммунальных услуг» государственной  программы Российской Федерации 
«Обеспечение  доступным и  комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»

                                                                                   В управление  ЖКХ  города Калуги              
                                                                                   от_____________________________,

              (фамилия, имя, отчество)
                 проживающего по адресу:                                                                                                                                          

                             ____________________________________
                                                                                   тел. _____________________________

Заявление о  согласии  на проверку сведений, содержащихся  в документах, 
представленных  в  орган учета.

Я,   _______________________________________________________________,                                            

(фамилия, имя, отчество гражданина)
представляющий установленные статьей 2  либо статьей 6 (нужное подчеркнуть) 

Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на 
предоставление жилых помещений муниципального  жилищного  фонда  по   догово-
рам    социального   найма»     документы в управление    жилищно-коммунального   
хозяйства   в отношении себя и членов моей семьи

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________,

                                 (указать фамилии, имена, отчества, даты рождения)
настоящим выражаю согласие на проверку сведений, содержащихся в представ-

ленных мною документах, в отношении себя и вышеуказанных членов моей семьи.
                                                          
                                                            Заявитель:___________________/Ф.ИО./
_____________                                                 
                                   (подпись)                                                                                                        
                                                             Члены семьи заявителя:                        
                                                                                   _________________________________

____
                                                                                                              (подпись)                        

                                       «___»  ____________________   20_____  г.                                                                                                                        

                                                                                               
Приложение  4  к  административному   регламенту предоставления муници-

пальной услуги по признанию  молодых семей участниками мероприятия 
по обеспечению

жильем молодых семей  ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и  оплате жи-

лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение  доступным и  комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»
                                                                                        В    управление    ЖКХ  города Калуги                                

                                                                от   ____________________________
                                                                      (Ф.И.О.)

Заявление о согласии на обработку персональных данных.
В   соответствии   с  требованиями  статьи  9  Федерального  закона  от 27.07.2006      

№  152-ФЗ «О персональных данных»
Я, _______________________________________________________________,      
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________,
(дата, месяц, год рождения)
_____________________________________________________________________
                                                                             (адрес проживания)
______________________________________________________________________,
                    (документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________.
даю  согласие   управлению  жилищно-коммунального  хозяйства  города   Калуги 
(наименование органа, осуществляющего обработку персональных данных) на об-

работку своих персональных данных:
1. Ф.И.О.;
2. адрес;
3. паспорт;
и  иной информации,  необходимой   управлению  жилищно-коммунального  хо-

зяйства, относящейся к обработке моих персональных данных в целях  рассмотрения.
Я  согласен  (согласна),   чтобы   управление   жилищно-коммунального    хозяйства 

осуществляло сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение, использование, распространение (в том числе передачу) моих персональ-
ных данных. Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной ото-
звано на основании письменного заявления.

    _________________
        Дата                                                                   Подпись
                                                                                                

Приложение  5  к  административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по признанию  молодых семей участниками 

мероприятия  по обеспечению
жильем молодых семей  ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и  оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной  программы Российской Федерации 

«Обеспечение  доступным и  комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

 
                                                                                В управление  ЖКХ города Калуги      

                                                                                 от гражданина (ки) 
                                                                                 ________________________________                                                                                                       

(Ф.И.О. полностью)
проживающего (щей) по адресу: 

                                                                                                 ___________________________                                                                                 
тел._________________________________

Заявление.
   Для включения в списки участников мероприятия по обеспечению жильем мо-

лодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
прошу рассмотреть вопрос о признании моей семьи имеющей достаточные доходы 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

Состав семьи:
супруга (супруг)__________________________________________________________
                                                         (Ф.И.О., дата рождения)
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дети:__________________________________________________________________               
_______________________________________________________________________
                                                          (Ф.И.О., дата рождения)
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1)  _________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)  _______________________________ 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
____________________________                ________________________    
(Ф.И.О. заявителя)                                            (подпись заявителя)                              (дата)

                                                                                                 
Приложение  6  к  административному  регламенту предоставления муници-

пальной услуги по признанию  молодых семей участниками мероприятия 
по обеспечению

жильем молодых семей  ведомственнойцелевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам

в обеспечении жильем и  оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации 
«Обеспечение  доступным и  комфортным

жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

В управление ЖКХ города Калуги    
от________________________________________

 (Ф.И.О. полностью)
тел.______________________________________

                                   
Заявление.

Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и   
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
молодую семью в составе:

супруг _________________________________________________________,
                                                                           (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № ______________, выданный _____________________
____________________________________________ «__» _______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________
______________________________________________________________________;
супруга _______________________________________________________________,
                                                                          (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________№ ____________, выданный _______________________
_____________________________________________ «__» ______________20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________
дети: __________________________________________________________________,
                                                                          (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный _______________________
____________________________________________________________________ 

«__» ______________20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________
_______________________________________________________;
_____________________,
                                                                           (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный _______________________

______________________
____________________________________________________________________ 

«__» ______________20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________
С  условиями  участия  в мероприятии  по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной  
программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и    комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ознакомлен 
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся)  их выполнять:

1) _________________         _____________            ________________;
         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)                        (дата)
2) _________________________          _____________          ________________;
         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)             (подпись)                        (дата)
3) _________________        _____________            ________________;
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)                        (дата)
4) _________________         _____________           ________________.
        (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)                        (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
                                            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)_____________________________________________________________________    
                                            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________;
                                            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление   и   прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  документы  приняты
« __ » _________________  20 __  г.
_____________________________         _______________    ____________________
(должность лица, принявшего заявление)  (подпись, дата)  (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2021                                                                                              № 27-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 18.08.2010 № 256-п «О межведомственном совете по рекламе 
муниципального образования «Город Калуга» 

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 18.08.2010 № 256-п 
«О межведомственном совете по рекламе муниципального образования «Город Ка-
луга» (далее - постановление) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в 
новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А. ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от22.01.2021 
№ 27-п

Состав межведомственного совета по рекламе муниципального образования 
«Город Калуга»
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Васин Владимир Александрович - заместитель Городского Головы -  начальник управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги, 
председатель Совета.

Комов Алексей Олегович - заместитель Городского Головы - главный архитектор горо-
да Калуги,  заместитель председателя Совета.

Панькина Маргарита Александровна - главный специалист отдела по развитию сферы услуг коми-
тета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управле-
ния экономики и имущественных отношений города Калуги, 
секретарь Совета.

Члены Совета:
Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;

Иванов Дмитрий Владимирович - заместитель начальника управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги;

Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Кондионов Дмитрий Владимирович - начальник территориального отдела административно-тех-

нического контроля   № 1 управления административно-тех-
нического контроля Калужской области (по согласованию);

Мамедов Артем Арифович - начальник отдела охраны и государственного надзора за 
состоянием и использованием объектов культурного насле-
дия управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области (по согласованию);

Нефедов Андрей Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Павлов Сергей Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Полякова Нина Николаевна - начальник отдела по развитию сферы услуг комитета по 

развитию сферы услуг и рекламного рынка управления эко-
номики и имущественных отношений города Калуги;

Сахарчук Владислав Сергеевич - председатель информационно-аналитического комитета 
управления делами Городского Головы города Калуги;

Сергеев Кирилл Николаевич - начальник отдела по правовому обеспечению экономиче-
ской деятельности правового комитета управления делами 
Городского Головы города Калуги;

Трифонов Дмитрий Геннадьевич - старший государственный инспектор дорожного надзора 
отделения дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России 
по г.Калуге (по согласованию);

Шишкин Александр Сергеевич - заместитель начальника отдела рекламного рынка комите-
та по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21 января 2021 года                                                                                      № 1013/114-VI

Об объявлении сбора предложений для дополнительного зачисления 
кандидатур в резерв составов участковых комиссий Калужской области

 
Руководствуясь пунктами 11, 14, 15 и 21 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссии, утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, Избирательная 
комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Объявить сбор предложений для дополнительного зачисления кандидатур в ре-
зерв составов участковых комиссий Калужской области с 25 января по 15 февраля 
2021 года.

Утвердить текст сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисле-
ния кандидатур в резерв составов участковых комиссий Калужской области (прилага-
ется).

Председателям территориальных избирательных комиссий Калужской области не 
позднее 02 марта 2021 года направить в Избирательную комиссию Калужской области 
решение о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий по соответствующему району (городскому округу).

Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии 
Калужской области.

Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Калужской области, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Ка-
лужской области», сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления 
кандидатур в резерв составов участковых комиссий Калужской области опубликовать 
в газете «Весть» и поручить территориальным избирательным комиссиям Калужской 
области опубликовать его в муниципальных средствах массовой информации.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Из-
бирательной комиссии Калужской области И.А. Алехину.

Председатель Избирательной комиссии  Калужской области   В.Х. КВАСОВ
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области   И.А. АЛЕХИНА

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением  Избирательной комиссии Калужской области

от 21.01.2021 №1013/114-VI

Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления
кандидатур в резерв составов участковых комиссий Калужской области 
Руководствуясь пунктами 11, 14 и 15 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссии (далее – Порядок), утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-
6, Избирательная комиссия Калужской области извещает региональные отделения 
политических партий, общественные объединения, представительные органы муни-
ципальных образований, избирателей о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий Калужской области.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий Калужской области производится с 25 января по 15 февраля (включительно) 
2021 года территориальными избирательными комиссиями Калужской области по 
следующим адресам:

территориальная избирательная комиссия Ленинского округа               г. Калуги: 
248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 118;

территориальная избирательная комиссия Московского округа               г. Калуги: 
248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 106;

территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа               г. Калуги: 
248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 432;

территориальная избирательная комиссия г. Обнинска: 249030,             г. Обнинск, 
пл. Преображения, д. 1;

территориальная избирательная комиссия Бабынинского района: 249210, п. Бабы-
нино, ул. Новая, д. 4;

территориальная избирательная комиссия Барятинского района: 249650, с. Баря-
тино, ул. Советская, д. 20;

территориальная избирательная комиссия Боровского района: 249010, г. Боровск, 
ул. Советская, д. 4;

территориальная избирательная комиссия Дзержинского района: 249832, г. Кон-
дрово, ул. Центральная, д. 1;

территориальная избирательная комиссия Думиничского района: 249300, п. Думи-
ничи, ул. Ленина, д. 26;

территориальная избирательная комиссия Жиздринского района: 249340, г. Жиз-
дра, ул. Красноармейская, д. 13/8;

территориальная избирательная комиссия Жуковского района: 249191, г. Жуков, 
ул. Коммунистическая, д. 15, пом. 4;

территориальная избирательная комиссия Износковского района: 249880, с. Изно-
ски, ул. Ленина, д. 27;

территориальная избирательная комиссия Кировского района: 249440, г. Киров, 
ул. Пролетарская, д. 36;

территориальная избирательная комиссия Козельского района: 249720, г. Ко-
зельск, ул. Большая Советская, д. 53;

территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района: 249500, п. Бет-
лица, ул. Ленина, д. 28;

территориальная избирательная комиссия Людиновского района: 249400, г. Люди-
ново, ул. Ленина, д. 20;

территориальная избирательная комиссия Малоярославецкого района: 249096, г. 
Малоярославец, ул. Успенская, д. 11;

территориальная избирательная комиссия Медынского района: 249950, г. Ме-
дынь, ул. Луначарского, д. 45;

территориальная избирательная комиссия Мещовского района: 249240, г. Ме-
щовск, пр. Революции, д. 55;

территориальная избирательная комиссия Мосальского района: 249930, г. Мо-
сальск, ул. Советская, д. 16;

территориальная избирательная комиссия Перемышльского района: 249130, с. 
Перемышль, пл. Свободы, д. 4;

территориальная избирательная комиссия Спас-Деменского района: 249610, г. 
Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99;

территориальная избирательная комиссия Сухиничского района: 249270, г. Сухи-
ничи, ул. Ленина, д. 56 «А»;

территориальная избирательная комиссия Тарусского района: 249100, г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 3;

территориальная избирательная комиссия Ульяновского района: 249750, с. Улья-
ново, ул. Большая Советская, д. 93;

территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района: 249800, п. Фер-
зиково, ул. Карпова, д. 25;

территориальная избирательная комиссия Хвастовичского района: 249360, с. Хва-
стовичи, ул. Ленина, д. 23;

территориальная избирательная комиссия Юхновского района: 249910, г. Юхнов, 
ул. Карла Маркса, д. 6.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий приводится в Приложении № 1 к настоящему 
сообщению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направляет 
в соответствующую территориальную избирательную комиссию протокол по форме, 
приведенной в Приложении № 2 к настоящему сообщению.

Помимо вышеперечисленного соответствующая территориальная избирательная 
комиссия обязана получить письменное согласие лица на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий (Приложение № 3 к сообщению).

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответ-
ствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением под-
пунктов «ж», «з», «и», «к», и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам Избирательной ко-
миссии Калужской области: 59-91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области  В.Х. КВАСОВ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к сообщению

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидату-
рам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных под-
разделений

Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической пар-
тии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не пред-
усмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
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подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом об-

щественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объеди-

нения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых ко-
миссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представ-
лены:

Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий.

Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к сообщению

Форма протокола собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых 

комиссий

Протокол собрания избирателей
________________________________________________________________
                                 (указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий
________________________________________________________________
(наименование ТИК)
«__» _________ 202_ года                                         ______________________
                                                                                                (место проведения)

                                     Присутствовали ___________ человек <1>

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования <2>:
«За»              ________,
«Против»          ________,
«Воздержались»    ________.
Решение собрания ____________________________________

2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур:
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования <3>:
«За»             _________,
«Против»         _________,
«Воздержались»   _________.
Решение собрания: ______________________________

Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте  
 18 лет - дата 
рождения)

Адрес места   жительства Подпись

--------------------------------
<1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
<3> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к сообщению
Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назна-

чение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий
В __________________________________________________________
                                                                            (наименование ТИК)
от гражданина Российской Федерации ______________________________,
                                                                        (фамилия, имя, отчество) предложенного __

________________________________________________
 (наименование субъекта права внесения предложения) для назначения членом 

участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комис-
сий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________,
                                                  (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса на территории 
__________________ района (городского округа) Калужской области.

____________________                                              __________________
    (подпись)                                                                                                             (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых 

комиссий территориальной избирательной комиссии 
__________________________________
                            (наименование ТИК)
______________________                                              __________________
      (подпись)                                                                                                             (дата)
Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О 

персональных данных» в рамках возложенных законодательством Российской Феде-
рации на Избирательную комиссию Калужской области и ________________________
_______________________                                                     (наименование ТИК)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабаты-
ваться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в 
составе участковой избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кан-
дидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых 
комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ка-
лужской области «О системе избирательных комиссий в Калужской области», регули-
рующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 ста-
тьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_____________» _______ г. 
Место рождения ____________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________
________________________________________________________________,
  (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт граж-

данина)
место работы ____________________________________________________
 (наименование основного места работы или службы, должность,
________________________________________________________________,
     при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо                           

муниципальным служащим, указываются)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
________________________________________________________________,
образование _____________________________________________________
 (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
________________________________________________________________,
  с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалифика-

ции) адрес места жительства ___________________________________________
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _________________________________________________________
  (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________
______________________                                              __________________
  (подпись)                                                                                                             (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
____________________        __________________ (подпись)            (дата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2021                                                                                            № 33-п
О порядке использования в 2021 году бюджетных ассигнований, 

зарезервированных в бюджете муниципального образования 
«Город Калуга»

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», пунктами 
18, 19 решения Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муни-
ципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок использования в 2021 году бюджетных ассигнований, зарезер-
вированных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» (приложение).

2. Постановление Городской Управы города Калуги от 05.02.2020 № 26-п «О поряд-
ке использования в 2020 году бюджетных ассигнований, зарезервированных в бюдже-
те муниципального образования «Город Калуга» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния и подлежит опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
финансов города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ
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Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 25.01.2021 
№ 33-п

 Порядок  использования в 2021 году бюджетных ассигнований, зарезервирован-
ных в  бюджете муниципального образования «Город Калуга»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила перераспределения между главны-
ми распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – ГРБС), Городской Думой города Калуги, Контрольно-счетной палатой города 
Калуги бюджетных ассигнований, зарезервированных по управлению финансов горо-
да Калуги по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Обще-
государственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на обеспечение сба-
лансированности бюджета в ходе его исполнения, на реализацию указов Президента 
Российской Федерации в части оплаты труда отдельным категориям работников. 

2. Объем и направления использования зарезервированных бюджетных ассигно-
ваний определяются решением Городской Думы города Калуги о бюджете муници-
пального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов.

3. Решение об использовании (перераспределении) зарезервированных бюджет-
ных ассигнований оформляется правовом актом Городской Управы города Калуги (за 
исключением зарезервированных бюджетных ассигнований на обеспечение сбалан-
сированности бюджета в ходе его исполнения), подготовку которого осуществляет 
соответствующее структурное подразделение Городской Управы города Калуги с ука-
занием сумм и целевого направления расходования.

4. Для использования (перераспределения) зарезервированных бюджетных ас-
сигнований ГРБС, Городская Дума города Калуги, Контрольно-счетная палата города 
Калуги представляют в управление финансов города Калуги предложения о внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» на цели, соответствующие направлениям использования зарезервиро-
ванных бюджетных ассигнований, указанных в решении о бюджете муниципального 
образования «Город Калуга», с приложением обоснований (расчетов). 

5. Управление финансов города Калуги на основании предложений, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка, вносит изменения в сводную бюджетную роспись в со-
ответствии с установленным порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга» и бюджетных роспи-
сей главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  
муниципального образования «Город Калуга»).

6. В случае использования ГРБС, Городской Думой города Калуги, Контрольно-счет-
ной палатой города Калуги зарезервированных бюджетных ассигнований не в полном 
объеме сэкономленные бюджетные ассигнования подлежат возврату в бюджет муни-
ципального образования «Город Калуга» путем внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись бюджета муниципального образования «Город Калуга».

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях предлага-
ет Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими 
силами переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транс-
портных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в 
случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.
таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортное средство будет эвакуировано в  марте 2021 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта,  
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»  

и находящегося без перемещения более 30 дней
№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

                         Ленинский округ
1  ул.Генерала Попова, д.13 неустановленной марки черного цвета К865ОР40
2 ул.Кирова, д.20а «Газель» белого цвета А660АУ67
Московский округ
3 ул.Глаголева, д.5 «Газель» фургон белого цвета отсутствует
4 ул.Глаголева, д.15 «Форд» зеленого цвета Н586НК777
5 неустановленной марки серебристого цвета отсутствует
Сельские территории
6 д.Николо-Лапиносово, д.71 «Газель» белого цвета отсутствует

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 26.01.2021                                                                                                                     № 7
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 

«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Смирновой Светлане Николаевне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Смирновой Светлане Николаевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и информационные материа-
лы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги    Ю.Е.МОИСЕЕВ

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                       от 26.01.2021 № 7

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Смирновой Светлане 
Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.01.2021 № 7.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-

ние:  
Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с када-

стровым номером 40:25:000187:190 по адресу: г.Калуга, СНТ «Природа», участок 46, 
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северной границе вышеуказанного земельного участка до 
0,8 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 28.01.2021 по 18.02.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 04.02.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: с 04.02.2021 по 10.02.2021 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 

и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по 

адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
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- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 04.02.2021 по 10.02.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-
«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства»

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 26.01.2021                                                                                                                      № 8
О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории 
в районе пр-д 3-й Академический, применительно к территории, включающей 

территории земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 
40:26:000384:48, 40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома 

с кадастровым номером 40:26:000384:6449 и земли, находящейся в 
государственной собственности

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 
32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в рай-
оне пр-д 3-й Академический, применительно к территории, включающей территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 
40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома с кадастровым номером 
40:26:000384:6449 и земли, находящейся в государственной собственности (далее – 
общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги проекта межевания территории в 
районе пр-д 3-й Академический, применительно к территории, включающей террито-
рии земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 
40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома с кадастровым номером 
40:26:000384:6449 и земли, находящейся в государственной собственности.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект межевания территории в районе пр-д 3-й Академический, 
применительно к территории, включающей территории земельных участков с када-
стровыми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 40:26:000384:5856, террито-
рию многоквартирного дома с кадастровым номером 40:26:000384:6449 и земли, на-
ходящейся в государственной собственности, и информационные материалы к нему 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 

Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги Ю.Е.МОИСЕЕВ

10 февраля 2021 года в 15-00 в МБУК «Городской досуговый центр» по адресу: 
г.Калуга, ул. Пухова, д. 52 (бывший клуб Машзавода) состоится семинар 
по теме: Тонкости выращивания рассады овощных культур. Агротехника 

выращивания новых видов овощных культур
 (докладчик - Дуничев И.Г. - овощевод-сортоиспытатель).

Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 

образования «Город Калуга».

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на зе-
мельные участки под   временными объектами (металлические гаражи, сараи) на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   

города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги                      
от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости представления  
правоустанавливающих документов  на земельные участки под деревянными сарая-
ми и металлическим гаражом, расположенные по следующим адресам: 

г.Калуга, ул.Маяковского, в районе д.39 - (металлический гараж - 1 шт.);
г.Калуга, ул.Воскресенская, в районе д.27 — (деревянные сараи - 14 шт.).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации со-

общает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 438 
кв.м для индивидуального жилищного строительства, находящегося в государствен-
ной собственности. Местоположение: г.Калуга, д.Колюпаново.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной 
цели, в течение тридцати дней, соответственно, с момента опубликования настоящей 
информации вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.114, лично, через представителя, по почте, с помощью портала государственных 
услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации со-
общения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории можно на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
«Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188,          
каб.426, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, тел. (4842) 71-36-12».

Фонд имущества Калужской области сообщает о внесении зменений в извещение 
о проведении 24 декабря 2020г. аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для комплексного освоения территории в целях строительства

Во исполнение предписания Калужского УФАС России от 14 января 2021 года 
внести в извещение о проведении 24 декабря 2020 г. аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории в целях 
строительства из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: мно-
гоэтажная жилая застройка (высотная застройка), среднеэтажная жилая застройка, 
социальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
обеспечение занятий спортом в помещениях, площадки для занятий спортом, магази-
ны, здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, амбулаторное 
ветеринарное обслуживание, бытовое обслуживание, общественное питание, ком-
мунальное обслуживание, деловое управление, гостиничное обслуживание, объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), улично-
дорожная сеть, благоустройство территории, хранение автотранспорта, земельные 
участки общего назначения, для размещения объектов, характерных для населенных 
пунктов, с кадастровым номером 40:26:000409:289, площадью 60 408 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, сле-
дующие изменения:

I. Преамбулу извещения о проведении аукциона изложить в следующей 
редакции:«Извещение о проведении 4 марта 2021г. аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории»

II. Пункты 5, 6, 7, 8 извещения о проведении аукциона изложить в следующей ре-
дакции:

« 5. Дата, время и место проведения аукциона: 4 марта 2021 г. в 12:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в аукционной документации.

6.Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3 марта 2021 г. 
в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 29 января 
2021 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 26 февра-
ля 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 29 
января 2021 г. по 26 февраля 2021 г. по рабочим дням (с понедельника – по пятницу) с 
8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.»

Абзац 6 пункта 13 извещения о проведении аукциона изложить в следующей ре-
дакции:

«Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классифи-
кации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000- задаток 
на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.»

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 4 марта 2021 г. на право заключения договора 

аренды земельного участка для комплексного освоения территории в целях стро-
ительства из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), среднеэтажная жилая застройка, 
социальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
обеспечение занятий спортом в помещениях, площадки для занятий спортом, мага-
зины, здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, амбулатор-
ное ветеринарное обслуживание, бытовое обслуживание, общественное питание, 
коммунальное обслуживание, деловое управление, гостиничное обслуживание, 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), 
улично-дорожная сеть, благоустройство территории, хранение автотранспорта, зе-
мельные участки общего назначения, для размещения объектов, характерных для 
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населенных пунктов, с кадастровым номером 40:26:000409:289, площадью 60 408 
кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Московская

Заявитель ______________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________
в лице__________________________
__________________, действующего на основании_____________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _____________________________________________________
Счет ___________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка
_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды зе-
мельного участка, а также договор о комплексном освоении территории в течение 30 
дней со дня направления им проектов договоров на условиях, указанных в извещении 
о проведении аукциона, а также внести первый арендный платеж и арендную плату 
за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка,а также 
договора о комплексном освоении территории, нести имущественную ответствен-
ность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения первого аренд-
ного платежа.

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за 
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для 
заключения проекта договора.

       ___________________________________________
    Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)    подпись
наименование заявителя полностью)      М.П.  (необходимо указать реквизиты до-

веренности, в случае подачи заявки представителем)
 «______ » ______________   2021 г
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»___________________2021 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_______________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 4 марта 2021 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного 

освоения территории в целях строительства из земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
среднеэтажная жилая застройка, социальное обслуживание, дошкольное, началь-
ное и среднее общее образование, обеспечение занятий спортом в помещениях, 
площадки для занятий спортом, магазины, здравоохранение, амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание, бытовое 
обслуживание, общественное питание, коммунальное обслуживание, деловое 
управление, гостиничное обслуживание, объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы), улично-дорожная сеть, благоустройство 
территории, хранение автотранспорта, земельные участки общего назначения, для 
размещения объектов, характерных для населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 40:26:000409:289, площадью 60 408 кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Московская

Заявитель ______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе 
2. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя                          
4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

Документы передал 
__________________________________________     _____________________
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     

Подпись                             (Фамилия Имя Отчество (полностью)  (необходимо указать 
реквизиты доверенности,

……………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ 

/_________________________/
(подпись)
М.П.                                                                  
«_____»___________2021 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2021 г. 
Основание отказа _______________________________________________________

__________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ______________

____________                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                    М.П.                                                                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                                                       № 409-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги

от 25.02.2016 № 45-п «Об утверждении административного регламента
предоставления  муниципальной услуги  по регистрации детей, подлежащих

обучению по образовательным программам дошкольного образования, в 
электронном  реестре будущих воспитанников образовательных организаций»

В соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по регистрации детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования, в электронном реестре будущих воспитанников образо-
вательных организаций, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 25.02.2016 № 45-п (далее – административный регламент), следующие из-
менения:

1.1. В пункте 1.2 раздела 1 административного регламента слова «в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет» заменить словами «дошкольного возраста».

1.2. В пункте 1.2 раздела 1 административного регламента слова «либо их уполно-
моченные представители» исключить.

1.3. Пункт 2.4 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции: 
«2.4. Муниципальная услуга предоставляется в течение одного рабочего дня с мо-

мента получения управлением образования города Калуги полного пакета документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.6, 2.7 
раздела 2 настоящего административного регламента».

1.4. Пункт 2.5 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до-
школьного образования».

1.5. Пункт 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, предъявляемых заявителем: 
2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, предъявляемых заявителем самостоятельно: 
- заявление по установленной форме (приложение 1 к настоящему администра-

тивному регламенту);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему адми-

нистративному регламенту);
- документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федера-
ции.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:

- документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) закон-
ность представления прав ребенка, выданные компетентными органами иностранно-
го государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

2.6.2. Документы, которые заявитель по собственной инициативе имеет право 
представить дополнительно:

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости);
- документ, подтверждающий право на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей по внеочередному, первоочередному, преи-
мущественному праву приема ребенка в дошкольные образовательные организации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык». 

1.6. Пункт 2.7 раздела 2 административного регламента изложить в новой редак-
ции:

 «2.7. Сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги, за-
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прашиваемые специалистами отдела дошкольного образования с использованием 
системы межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия: 

- сведения о государственной регистрации рождения ребенка на территории Рос-
сийской Федерации запрашиваются в органах записи актов гражданского состояния;

- сведения о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) ребенка за-
явителя запрашиваются в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Калуж-
ской области;

- сведения об установлении над ребенком опеки – в органах опеки и попечитель-
ства;

- документ, подтверждающий право заявителя, являющегося иностранным граж-
данином или лицом без гражданства, на пребывание в Российской Федерации запра-
шивается в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области.

Межведомственный электронный запрос направляется в форме электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межве-
домственного электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Документы, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, могут быть 
представлены заявителем по собственной инициативе». 

1.7. Пункт 2.9 раздела 2 административного регламента изложить в новой редак-
ции:

«2.9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- обращение с заявлением лица, не являющегося родителем (законным предста-

вителем) ребенка;
- достижение ребенком возраста 8 лет на 1 сентября заявленного родителями (за-

конными представителями) учебного года. 
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-

сутствуют».
1.8. Пункт 2.14 раздела 2 административного регламента изложить в новой редак-

ции: 
«2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
2.14.1. При направлении заявления и документов в форме электронных докумен-

тов посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – портал госуслуг) 
используется простая электронная подпись заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги посредством портала госуслуг, заяви-
телю обеспечивается возможность:

- получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

- формирования заявления;
- направления заявления и документов в электронной форме;     
- получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- получения электронного сообщения о результате предоставления муниципаль-

ной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

управления, должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги;

- получения результата муниципальной услуги в форме электронного документа.
2.14.2. При предоставлении муниципальной услуги посредством портала госуслуг 

направляется:
- уведомление о приеме и регистрации заявления;
- уведомление о результатах рассмотрения заявления.
2.14.3. Не допускается отказ в приеме заявления и документов, а также отказ в 

предоставлении  муниципальной услуги в случае, если заявление и документы по-
даны в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, размещенной на портале госуслуг.

2.14.4. Запрещается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, направленных в форме электронного запроса посредством портала 
госуслуг, осуществляется в автоматическом режиме». 

1.9. Раздел 3 административного регламента изложить в новой редакции: 
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. 

3.1.2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
услуги и принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.3. Регистрация ребенка в электронном реестре либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.  

3.1.4. Выдача заявителю регистрационного талона, подтверждающего факт ре-
гистрации ребенка в электронном реестре, либо выдача уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры приема заявления на предоставление муни-

ципальной услуги на личном приеме является обращение заявителя в управление 
образования города Калуги с заявлением и документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента. Заявитель дает согласие на обработку персональных данных в 

целях предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителя специалистом отдела дошкольного образования при личном об-

ращении проводится по предварительной записи или в порядке живой очереди после 
завершения приема заявителей, записанных на прием предварительно. Для предва-
рительной записи с целью определения желаемой даты и времени приема заявитель 
вправе обратиться в управление образования города Калуги по телефону: 57-36-60 
или по адресу: г.Калуга, ул.Дзержинского, д.53, кабинет № 1; график работы: поне-
дельник – четверг с 8.00 час. до 17.15 час., пятница с 8.00 час. до 16.00 час.

Специалист отдела дошкольного образования на личном приеме:
- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя и правомочность обращения;
- сличает информацию, отраженную в заявлении, с представленными экземпляра-

ми документов. 
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процеду-

ры составляет 5 минут.
При подаче заявления в электронной форме через портал госуслуг заявитель за-

полняет электронный бланк заявления, прикрепляет электронные образцы докумен-
тов, подтверждающих сведения, указанные в нем, представленные по собственной 
инициативе. Заявление направляется в автоматизированную информационную систе-
му «Е-услуги. Образование».

Результат выполнения действий в рамках административной процедуры – прием и 
регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.2.2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
услуги и принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является регистрация заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист отдела дошкольного образования проверяет состав принятых доку-
ментов.

В случае если документы, содержащие сведения, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанные в пункте 2.7 административного регламента, 
не были представлены заявителем по собственной инициативе, специалист отдела 
дошкольного образования запрашивает соответствующие сведения, по каналам си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае если документы, содержащие сведения, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, были представлены заявителем по собственной инициа-
тиве, направление межведомственных запросов не производится.

Продолжительность процедуры выполнения межведомственного запроса состав-
ляет не более 5 рабочих дней со дня направления запроса.

После получения всех сведений, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, специалист отдела дошкольного образования принимает решение о пре-
доставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результат выполнения действий в рамках административной процедуры – приня-
тие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процеду-
ры - 5 рабочих дней в случае необходимости получения сведений в порядке межве-
домственного взаимодействия. 

В случае проставления заявителем всех необходимых документов принятие реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществля-
ется в день приема (поступления) заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Результат выполнения действий в рамках данной административной процедуры 
является основанием для выполнения следующей административной процедуры.

3.2.3. Регистрация ребенка в электронном реестре либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Специалист отдела дошкольного образования в случае принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги вносит необходимую информацию в электронный 
реестр, составленный с помощью автоматизированной информационной системы             
«Е-услуги. Образование».

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процеду-
ры составляет 5 минут.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист отдела 
дошкольного образования готовит заявителю письменное уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа. 

Результат выполнения действий в рамках административной процедуры –  реги-
страция ребенка в электронном реестре либо отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

Результат выполнения действий в рамках административной процедуры совпадает   
с началом следующей административной процедуры.

3.2.4. Выдача заявителю регистрационного талона, подтверждающего факт ре-
гистрации ребенка в электронном реестре, либо выдача уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.

Специалист отдела дошкольного образования выдает заявителю регистрационный 
талон, подтверждающий факт регистрации ребенка в электронном реестре, на лич-
ном приеме в день обращения.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в письменной 
форме за подписью начальника отдела дошкольного образования вручается заявите-
лю на личном приеме в день обращения, а также возвращаются все представленные 
заявителем документы.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процеду-
ры составляет 5 минут.

В случае подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг регистра-
ционный талон, подтверждающий факт регистрации ребенка в электронном реестре, 
либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 
на электронный адрес заявителя в срок не более 1 рабочего дня с момента принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Результат выполнения действий в рамках административной процедуры – выдача 
заявителю регистрационного талона, подтверждающего факт регистрации ребенка в 
электронном реестре, либо выдача уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
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3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 
3  к настоящему административному регламенту».

1.10. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции 
(приложение 1). 

1.11. Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции 
(приложение 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-
ального обнародования, и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
образования  города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ

Приложение 1  к постановлению Городской Управы города Калуги                                                                                 
от 30.12.2020_ № 409-п

В управление образования города Калуги,
ул. Дзержинского, д.53

                                                                                                                                  
________________,

(Ф.И.О.  (последнее -  при наличии) родителя (законного представителя)
проживающего (ей)  по  адресу: 

_______________.
                                                                                   

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представи-
теля) Паспорт: серия __________ № _____________

Выдан «_____» __________________ 20 _____Орган, выдавший документ 
________________       ________________________________________Код подразделе-
ния _______________________

Реквизиты документа, подтверждающего                            установление опеки      
____________________

                                                                   (при наличии)
Телефон:_______________________________
Адрес электронной почты: __________________
                                                                                                 (при наличии)

Заявление.
Прошу зарегистрировать в электронном реестре детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования  (далее – образовательная 
организация), моего ребенка _________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
« ____ »______20 ___года   рождения,
Реквизиты свидетельства о рождении: серия __________  №   ________________;  
дата выдачи ______________;место выдачи     _______________________________
Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ре-

бенка: ____________________________________________________________________
__________,

Для приема ребенка выбираю следующую(ие) образовательную(ые)   
организацию(и)  №  ______________, № ______________________, № 
_____________________. 

Выбираю язык образования (нужное подчеркните): родной язык - русский язык, 
родной язык из числа языков народов Российской Федерации.

Сообщаю о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образованияи (или)в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации инвалида (нужное подчеркните).

Направленность дошкольной группы (нужное подчеркните): общеразвивающая, 
компенсирующая, комбинированная, оздоровительная.

Режим пребывания ребенка в образовательной организации (нужное подчеркни-
те): полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), кратковременного пребывания (до 5 
часов в день).

Имею право на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 
граждан и их семей

документ ____________________________________ № ____________ дата выдачи 
________

Выбранную образовательную организацию № ____________________________ 
посещает(ют):

брат(ья) _______________________________________________________________
_ , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
сестра(ы) _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Предъявляю следующие документы:
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребен-

ка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»;

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости).
Дополнительно предъявляю:
документ, подтверждающий право на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей.
      По собственной инициативе предъявляю следующие документы: 
свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федера-

ции;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства   (по месту пребывания) 

на закрепленной территории, при его отсутствии документ, содержащий сведения о 
месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

 Я, родитель (законный представитель) ребенка, являюсь иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства дополнительно предъявляю следующие документы 
на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык:

документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) закон-
ность представления прав ребенка;

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Феде-
рации.

Желаемая  дата приема на обучение  в образовательную  организацию 1 сентября 
20____ года.

Дата подачи заявления  «____» _____________  20__                   Подпись __________

Приложение 2   к постановлению Городской Управы 
города Калуги   от 30.12.2020 № 409-п

                                                                                  В управление образования 
города Калуги,       

ул. Дзержинского, д.53                                                                                                                                             
      _______________________________________,

(Ф.И.О.(последнее–при наличии) родителя  (законного представителя)
проживающего (ей)  по  адресу: ____________
_______________________________________ ,

Реквизиты документа, удостоверяющего личность   родителя
Паспорт: серия  _____________ № __________
Выдан «________» __________________ 20 __

Орган, выдавший документ ________________
________________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего  установление опеки    
_____________________

(при наличии)
Заявление о согласии на обработку персональных данных.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» настоящим заявлением я, ___________________________________________
_____,

(Ф.И.О. (последнее – при наличии) родителя (законного представителя)
своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных 

данных и персональных данных ребенка, ______________________________________
____________, 

(Ф. И. О.  (последнее – при наличии) ребенка)
родителем/законным представителем которого я являюсь.
Персональные данные представляю для обработки в государственных информа-

ционных системах «Калужский региональный сегмент единой федеральной межве-
домственной системы учета контингента обучающихся поосновным образовательным 
программам и дополнительным общеобразовательным программам», «Сетевой го-
род. Образование» в целях: 

1)приема заявления, постановки на учет и направления детей в образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;

2)исполнения обязанностей, вытекающих из требований Федерального закона РФ  
от 29.12.2012     № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
закона РФ  от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; 

3)ведения единой системы учета детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного образования; 

4)ведения единой базы данных образовательных организаций, реализующих ос-
новную образовательную программу дошкольного образования; 

5) автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической инфор-
мации (посещаемость, движение обучающихся и др.).Перечень действий с персо-
нальными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование,передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Передача персональ-
ных данных может быть осуществлена следующимтретьим лицам:

- управлению образования города Калуги;
- ГБУ КО «Агентство информационных технологий Калужской области»;
- министерству образования и науки Калужской области;
- Министерству просвещения Российской Федерации;
- Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информаци-

онных системах персональных данных с использованием и без использования средств 
автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном 
участии человека.

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
Данные ребенка:фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, ме-

сто рождения, адрес регистрации по месту жительства, адрес регистрации по месту 
пребывания,  адрес фактического места жительства, реквизиты свидетельства о 
рождении (серия и номер, дата и место выдачи, кем выдано), инвалидность (груп-
па, срок действия группы, отдельные категории инвалидности), наличие потребно-
стей в адаптированной программе обучения

Данные заявителя (родителя/законного представителя):фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, пол, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность (тип документа, серия и  номер, дата и место выдачи, кем выдан), контактная 
информация (телефон, e-mail), документ, удостоверяющий положение законного 
представителя по отношению к ребенку.

Срок, в течение которого действует согласие: с даты подписания настоящего заяв-
ления до момента приема ребенка в образовательную организацию.

Я ознакомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 
в управление образования города Калуги  письменного заявления об отзыве согласия.

_______________   ________________
(дата)  (подпись)

Заключение № 4
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Ковалеву Леониду Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
Дата оформления заключения – 26.01.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Ковалеву Леониду 

Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
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Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 18.01.2021 №7.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Ковалева Леонида Евгеньевича от 14.12.2020 № Гр-10768-

06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии 
с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Ко-
миссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заочного 
заседания Комиссии, состоявшегося 26.01.2021, и рассмотрения представленных ма-
териалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Петрова Н.Г., Ермилова 
Е.В., Паршина А.О., Грибанская И.А., Комов А.О., Середин П.В., Коняхина Т.И., Диденко 
К.К., Сотсков К.В. приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Ковалеву Леониду 
Евгеньевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части  уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по восточной границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000243:434 до 1,8 м, по западной границе до 0 м для строительства жилого 
дома, расположенного на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, 
с.Горенское, д.42.

Заместитель председателя комиссии   Л.П.ДЫШЛЕВИЧ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                                                             № 413-п
Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального 

образования «Город Калуга» «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
23.06.2006 № 169-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», в целях повышения эффективности 
управления муниципальными финансами ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу муниципального образования 
«Город Калуга» «Управление муниципальными финансами муниципального образо-
вания «Город Калуга» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 
31.12.2019 № 560-п «Об утверждении ведомственной целевой программы муници-
пального образования «Город Калуга» «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Город Калуга».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-
ального обнародования и подлежит опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
финансов города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 30.12.2020 
№ 413-п
Раздел 1

ПАСПОРТ ведомственной целевой программы муниципального образования 
«Город Калуга»  «Управление муниципальными финансами муниципального обра-
зования «Город Калуга» 

1 Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля
бюджетных 
средств

Управление финансов города Калуги

2 Наименова-
ние ведом-
ственной 
целевой про-
граммы (да-
лее - ВЦП)

Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Ка-
луга»

3 Наименова-
ние подразде-
ления, ответ-
ственного за 
реализацию 
ВЦП

Структурные подразделения управления финансов города Калуги: 
- комитет финансового мониторинга и управления средствами;
- комитет бюджетного планирования;
- комитет администрирования доходов и долговой политики;
- комитет бухгалтерского учета и сводной отчетности исполнения бюджета;
- комитет по казначейскому исполнению бюджета;
- комитет тарифной политики

4 Цель ВЦП Повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализа-
ции приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального об-
разования «Город Калуга»

5 Задачи ВЦП 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы 
управления бюджетным процессом.
2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» (далее - бюджет Калуги).
3.      Эффективное управление муниципальным долгом.
4. Развитие доходного потенциала муниципального образования «Город Калуга»

6 Сроки реали-
зации ВЦП

2021 - 2023 годы

7 Целевые ин-
дикаторы по 
годам реали-
зации ВЦП

Наименование целевого индикатора Едини-ца 
измере-
ния

По годам
2021 2022 2023

1. Доля программных расходов в об-
щем объеме расходов бюджета Калуги

% > 92 > 92 > 92

2. Доля расходов на формирование 
резервного фонда Городской Управы 
города Калуги в общем объеме расхо-
дов бюджета Калуги

% ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3

3. Отношение дефицита бюджета к 
годовому объему доходов муниципаль-
ного образования «Город Калуга» без 
учета безвозмездных поступлений при 
утверждении бюджета Калуги

% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

4. Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности бюджета 
Калуги к расходам бюджета Калуги

% 0 0 0

5. Отношение расходов на обслужи-
вание муниципального долга муници-
пального образования «Город Калуга» 
к объему расходов муниципального 
бюджета за исключением расходов, 
осуществляемых за счет субвенций

% ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

6. Объем налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Калуги на душу на-
селения

тыс. руб. ≥ 13,5 ≥ 14,0 ≥ 14,5

8 Объемы фи-
нансирования 
ВЦП, тыс. руб.

Всего на 2021 - 2023 годы: 901 848,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
- 2021 - 300 616,2 тыс. рублей;
- 2022 - 300 616,2 тыс. рублей;
- 2023 - 300 616,2 тыс. рублей

Раздел 2
Характеристика сферы действия ВЦП
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финанса-

ми является базовым условием создания и поддержания благоприятных условий для 
повышения уровня и качества жизни населения, реализации приоритетных задач  со-
циально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга».

Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город 
Калуга» ориентировано на обеспечение финансовой устойчивости и долгосрочной 
сбалансированности бюджета муниципального образования, основанной на рацио-
нальном распределении бюджетных ресурсов для выполнения установленных полно-
мочий и решения муниципальных задач. 

Данная ВЦП разработана с учетом преемственности целей и задач ВЦП «Управ-
ление муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга», 
реализуемой в предыдущие годы, и обусловлена необходимостью применения 
эффективных подходов к реализации на территории муниципального образования 
«Город Калуга» актуальных и перспективных задач в бюджетно-финансовой сфере на 
среднесрочную перспективу.

В рамках реализации ВЦП необходимо обеспечить дальнейшее совершенствова-
ние инструментов программно-целевого планирования, использование механизма 
проектного управления, снижение долговой нагрузки.

Комплексный подход к выполнению задач в рамках ВЦП позволит обеспечить эф-
фективное решение актуальных вопросов развития бюджетной системы муниципаль-
ного образования «Город Калуга».

Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование 
системы управления бюджетным процессом

На сегодняшний день в условиях дефицитности и ограниченности финансовых ре-
сурсов как на государственном уровне, так и, соответственно, на муниципальном, на 
первый план выходит жесткий контроль за расходованием бюджетных средств, повы-
шением эффективности бюджетных расходов и финансовой дисциплины.

В целях повышения эффективности и результативности использования бюджетных 
средств бюджет города Калуги формируется в программно-целевом формате, что 
позволяет оценить эффективность и определить конечный результат использования 
бюджетных средств.

Совершенствование программно-целевого метода планирования бюджета на ос-
нове использования проектных принципов управления, при котором муниципальные 
программы должны стать действенным механизмом для принятия наиболее взве-
шенных решений о распределении принимаемых бюджетных обязательств, направ-
ленных на исполнение всех социально значимых обязательств и достижение целей 
по приоритетным направлениям и проектам, в том числе национальным проектам, а 
также входящим в их состав региональным проектам в пределах полномочий город-
ского округа, - это одно из приоритетных направлений повышения эффективности 
бюджетных расходов.

Для эффективного управления бюджетным процессом будет продолжено вне-
дрение, развитие и актуализация программных комплексов, направленных на обе-
спечение непрерывного и бесперебойного автоматизированного процесса в муници-
пальном образовании «Город Калуга», а также поддержание в актуальном состоянии 
системы юридически значимого электронного документооборота.

Проверка смет на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструк-
цию, капитальный и текущий ремонт объектов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств бюджета Калуги, и проверка экономической обосно-
ванности цен (тарифов) на все товары, работы (услуги), подлежащие регулированию 
органами местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в 
соответствии с законодательством, будут направлены на повышение эффективности 
расходования бюджетных средств и укрепление финансово-экономического состоя-
ния муниципальных предприятий и учреждений. 

Одной из важных задач по обеспечению эффективности бюджетных расходов 
является обеспечение своевременного проведения платежей муниципальных уч-
реждений на условиях строгого соблюдения требований бюджетного законодатель-
ства, контроль их целевого использования. Для выполнения данной задачи в рамках 
осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета управление финансов 
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города Калуги (далее - управление финансов) осуществляет ежедневный учет бюджет-
ных и денежных обязательств получателей бюджетных средств, а также санкциони-
рование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств и расходов 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые субсидии, проверку документов, служащих 
основанием для возникновения денежных обязательств.

Эффективность бюджетных расходов неразрывно связана с эффективностью и 
законностью осуществления закупок муниципальными учреждениями. В этой связи 
важным мероприятием для управления финансов является ежедневное осуществле-
ние контрольных функций, возложенных на финансовый орган в соответствии с ча-
стью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

В целях формирования полной и достоверной информации об исполнении бюдже-
та Калуги и плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений управлением финансов принимаются и сводятся месячные, квартальные 
и годовые формы сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности главных распоря-
дителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, а также 
сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений, в отноше-
нии которых принято решение о предоставлении им субсидий из бюджета.

Современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет 
новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности пу-
блично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их 
деятельности. Стремительные темпы информатизации общества заставляют более 
тщательно подходить к вопросу о публикации в сети Интернет сведений о своих бюд-
жетах и проводимой бюджетной политике.

В целях обеспечения доступности и открытости для населения информации о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга» управлением 
финансов на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет своевременно размещаются и актуализируют-
ся нормативные правовые акты о бюджете Калуги и бюджетном процессе. В рамках 
данного мероприятия ежегодно публикуется проект «Бюджет для граждан», направ-
ленный на предоставление гражданам в понятной и доступной форме информации 
о параметрах местного бюджета, приоритетах бюджетной и налоговой политики в 
муниципальном образовании «Город Калуга».

Также для обеспечения гласности бюджетного процесса в городе Калуге, в том 
числе в целях участия жителей города в бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» дважды в год проводятся публичные слушания по проекту 
бюджета Калуги на очередной финансовый год и плановый период и годовому отчету 
об исполнении бюджета Калуги.

Кроме того, в открытом доступе на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджета 
Калуги и бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Калуга» раз-
мещается информация, определенная требованиями приказа Министерства финан-
сов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения 
и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации».

В целях повышения эффективности деятельности и качества управления средства-
ми бюджета Калуги управление финансов осуществляет оценку качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образо-
вания «Город Калуга», являющихся органами Городской Управы города Калуги (далее 
- ГРБС), в соответствии с Порядком оценки качества финансового менеджмента ГРБС 
(далее - Порядок) и Методикой балльной оценки качества финансового менеджмента 
ГРБС (далее - Методика), утвержденными постановлением Городской Управы города 
Калуги от 06.07.2018 № 7088-пи.

В рамках решения поставленных ВЦП задач представителями управления финан-
сов проводятся обучающие мероприятия с участием руководителей структурных под-
разделений, специалистов финансово-экономических и бухгалтерских служб струк-
турных подразделений Городской Управы города Калуги по наиболее актуальным 
вопросам, реализация данного мероприятия позволит повысить уровень знаний в об-
ласти муниципальных финансов, что в современных условиях является необходимым 
условием дальнейшего развития системы управления муниципальными финансами.

Управление финансов осуществляет управление резервным фондом Городской 
Управы города Калуги (далее - резервный фонд), созданным для финансирования 
непредвиденных расходов, которые не могут быть предусмотрены при формирова-
нии бюджета Калуги на очередной финансовый год и плановый период, в том числе 
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
Управление резервным фондом включает в себя рассмотрение обращений о выделе-
нии средств из резервного фонда на соответствие требованиям бюджетного законо-
дательства, подготовку проектов правовых актов Городской Управы города Калуги о 
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда, своевременное перечис-
ление бюджетных средств на основании принятых правовых актов Городской Управы 
города Калуги о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда.

Задача 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
 бюджета Калуги
Необходимым условием достижения целей социально-экономического развития 

города является долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной систе-
мы. Эффективная и ответственная бюджетная политика является важнейшей предпо-
сылкой для улучшения качества жизни населения. 

Сбалансированность бюджета - один из основополагающих принципов формиро-
вания и исполнения бюджета. Обеспечение соответствия объема расходных обяза-
тельств реальным доходным источникам и источникам покрытия дефицита бюджета 
является первоочередной мерой противодействия бюджетным рискам.

Для обеспечения сбалансированности бюджета Калуги будет продолжена работа 
по мобилизации резервов роста доходов бюджета. Планирование бюджетных рас-
ходов будет проводиться с учетом необходимости реализации проектов и программ 
по основным направлениям стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования «Город Калуга». При этом необходимо обеспечить соблюдение 
ограничений размера дефицита местного бюджета в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

На предстоящий среднесрочный период предусматривается осуществление по-
следовательного проведения контроля за целевым, экономным и эффективным рас-

ходованием бюджетных средств, проведение мониторинга состояния кредиторской 
задолженности ГРБС и контроль за своевременным ее погашением, использование 
наиболее эффективных форм бюджетных заимствований.

Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом
Актуальной задачей, как и в предыдущие годы, остается принятие активных мер 

по повышению эффективности управления муниципальным долгом. 
Реализация взвешенной долговой политики в муниципальном образовании «Го-

род Калуга» позволяет ежегодно экономить значительные средства бюджета на об-
служивание муниципального долга.

Необходимо обеспечить полное и своевременное исполнение долговых обяза-
тельств, в том числе по кредитам кредитных организаций, бюджетным кредитам. В 
целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга, являющегося 
инструментом решения стоящих перед органами местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» задач, необходимо продолжить работу:

- по проведению в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» электронных аукционов по привлечению кре-
дитных ресурсов;

- по мониторингу процентных ставок кредитных организаций в целях рефинанси-
рования действующих долговых обязательств;

- по досрочному погашению основного долга по отдельным муниципальным кон-
трактам на оказание услуг по предоставлению заемных средств для осуществления 
финансирования дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств муници-
пального образования «Город Калуга»;

- по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином 
счете бюджета.

Проводимая работа будет направлена на сокращение объема муниципального 
долга и недопущение образования просроченной задолженности по кредитам.

В рамках ВЦП будет продолжена реализация мероприятий, направленных на  под-
держание безопасного уровня муниципального долга, повышение долговой устойчи-
вости муниципального образования «Город Калуга».

Задача 4. Развитие доходного потенциала муниципального образования «Город 
Калуга»

Первоочередной задачей по-прежнему остается обеспечение качественного про-
гнозирования доходных источников и выполнение утвержденного плана по поступле-
ниям доходов местного бюджета, повышение качества администрирования доходов 
местного бюджета главными администраторами доходов бюджета, реализации мер, 
направленных на укрепление и развитие доходного потенциала.

В рамках поставленных задач будет продолжена работа по реализации мероприя-
тий, направленных:

- на наращивание стабильных доходных источников и мобилизацию в бюджет 
имеющихся резервов;

- на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокра-
щение задолженности по обязательным платежам в бюджет Калуги;

- на проведение взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот 
по платежам в бюджет Калуги.

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный 
бюджет будет продолжена работа межведомственной комиссии по укреплению бюд-
жетной и налоговой дисциплины муниципального образования «Город Калуга».

Кроме того, в целях недопущения сокращения поступлений неналоговых доходов 
главным администраторам доходов бюджета Калуги необходимо продолжить актив-
ную претензионную и исковую работу по сокращению объемов имеющейся задол-
женности по администрируемым неналоговым доходам.

Приоритетным направлением в предстоящем трехлетнем периоде является рабо-
та по расширению налоговой базы по имущественным налогам. В целях сокращения 
количества незарегистрированного недвижимого имущества будет продолжена разъ-
яснительная работа среди населения города о необходимости регистрации и поста-
новки на налоговый учет объектов налогообложения.

Целенаправленная работа финансового органа в данных направлениях будет 
способствовать полному и своевременному поступлению доходов, а также позволит 
устранить возможные издержки, ведущие к потерям бюджета. 

Перечень программных мероприятий ВЦП определен исходя из необходимости 
достижения поставленных целей, а также исходя из функций и полномочий управле-
ния финансов.

Перечень программных мероприятий ВЦП приведен в Разделе 3.
Раздел 3
Перечень программных мероприятий ВЦП

Содержание 
мероприятия

Срок 
реали-
за-ции

Объем расходов на
реализацию, тыс. руб.

Показатели
результативности деятельности

2021
год

2022
год

2023
год

Наименова-
ние
индикатора

Едини-
ца
изме-
ре-ния

Значение
индикатора
2021
год

2022
год

2023
год

Задача 1 
Повышение 
эффективности 
бюджетных рас-
ходов и совер-
шенствование 
системы управ-
ления бюджет-
ным процессом

2021-
2023 гг.

80 
616,2 80 616,2 80 616,2

Доля про-
граммных 
расходов в 
общем объ-
еме расходов 
бюджета 
Калуги

% > 92 > 92 > 92

Доля расхо-
дов на фор-
мирование 
резервного 
фонда Город-
ской Управы 
города Калуги 
в общем объ-
еме расходов 
бюджета 
Калуги

% ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
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Содержание 
мероприятия

Срок 
реали-
за-ции

Объем расходов на
реализацию, тыс. руб.

Показатели
результативности деятельности

2021
год

2022
год

2023
год

Наименова-
ние
индикатора

Едини-
ца
изме-
ре-ния

Значение
индикатора
2021
год

2022
год

2023
год
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2021-
2023 гг.

60 
616,2 60 616,2 60 616,2

Мероприятие 2
Формирование 
проекта бюд-
жета Калуги 
на очередной 
финансовый 
год и плановый 
период в со-
ответствии с 
требованиями 
бюджетного за-
конодательства

2021-
2023 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 3
Формирование 
бюджета Калуги 
в «программ-
ном формате»

2021-
2023 
гг. Х Х Х

Мероприятие 4
Обеспечение 
непрерывного 
автоматизи-
рованного 
бюджетного 
процесса в му-
ниципальном 
образовании 
«Город Калуга» 
посредством 
модернизации 
и развития 
автоматизиро-
ванной системы 
управления 
бюджетным 
процессом, вне-
дрения новых 
программных 
комплексов и 
поддержания 
в актуальном 
состоянии си-
стемы юридиче-
ски значимого 
электронного 
документообо-
рота 

2021-
2023 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 5
Осуществление 
проверки смет 
на проектно-
изыскатель-
ские работы, 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный 
и текущий ре-
монт объектов, 
финансовое 
обеспечение 
которых осу-
ществляется 
за счет средств 
бюджета Калуги

2021-
2023 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 6
Осуществле-
ние проверки 
экономической 
обоснованности 
цен (тарифов) 
на все товары, 
работы (услуги), 
подлежащие 
регулирова-
нию органами 
местного само-
управления 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга», 
в соответствии 
с законодатель-
ством Россий-
ской Федерации

2021-
2023 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 7
Осуществление 
в соответствии 
с законодатель-
ством кассового 
обслуживания 
исполнения 
бюджета Ка-
луги, а также 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений

2021-
2023 
гг.

Х Х Х

Содержание 
мероприятия

Срок 
реали-
за-ции

Объем расходов на
реализацию, тыс. руб.

Показатели
результативности деятельности

2021
год

2022
год

2023
год

Наименова-
ние
индикатора

Едини-
ца
изме-
ре-ния

Значение
индикатора
2021
год

2022
год

2023
год

Мероприятие 8
Осуществление 
учета бюджет-
ных и денежных 
обязательств 
получателей 
бюджетных 
средств, санк-
ционирование 
оплаты де-
нежных обяза-
тельств полу-
чателей бюд-
жетных средств 
и расходов 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, 
источником 
финансового 
обеспечения 
которых явля-
ются целевые 
субсидии

2021-
2023 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 9
Осуществление 
контроля в со-
ответствии с 
частью 5 статьи 
99 Федераль-
ного закона от 
05.04.2013 № 
44-ФЗ «О кон-
трактной систе-
ме в сфере за-
купок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
и муниципаль-
ных нужд»

2021-
2023 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 
10
Получение 
и сведение 
финансовой 
отчетности му-
ниципального 
образования 
«Город Калуга» 
посредством 
единого про-
граммного про-
дукта с уровня 
получателей 
бюджетных 
средств

2021-
2023 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 
11
Размещение 
информации о 
бюджете Калуги 
и бюджетном 
процессе в му-
ниципальном 
образовании 
«Город Калуга» 
на официаль-
ном сайте Го-
родской Управы 
города Калуги и 
едином портале 
бюджетной си-
стемы Россий-
ской Федерации 

2021-
2023 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 
12
Подготовка 
материалов и 
участие в пу-
бличных слуша-
ниях по проекту 
бюджета Калуги 
и отчету о его 
исполнении 

2021-
2023 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 
13
Проведение 
оценки качества 
финансового 
менеджмента 
ГРБС в соот-
ветствии с ут-
вержденными 
Порядком и 
Методикой

2021-
2023 
гг.

Х Х Х
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Содержание 
мероприятия

Срок 
реали-
за-ции

Объем расходов на
реализацию, тыс. руб.

Показатели
результативности деятельности

2021
год

2022
год

2023
год

Наименова-
ние
индикатора

Едини-
ца
изме-
ре-ния

Значение
индикатора
2021
год

2022
год

2023
год

Мероприятие 
14
Проведение 
представителя-
ми управления 
финансов 
обучающих 
мероприятий 
с участием ру-
ководителей, 
специалистов 
финансово-эко-
номических и 
бухгалтерских 
служб струк-
турных подраз-
делений Город-
ской Управы 
города Калуги

2021-
2023 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 
15
Управление 
резервным 
фондом Город-
ской Управы 
города Калуги 
для исполнения 
расходных обя-
зательств муни-
ципалитета

2021-
2023 
гг.

20 
000,0

20 
000,0

20 
000,0

Всего по за-
даче 1

80 
616,2

80 
616,2

80 
616,2

Задача 2
Обеспечение 
долгосрочной 
сбалансирован-
ности и устойчи-
вости бюджета 
Калуги

2021-
2023 
гг.

Х Х Х Отношение 
дефицита 
бюджета к 
годовому 
объему до-
ходов муни-
ципального 
образования 
«Город Калу-
га» без учета 
безвозмезд-
ных посту-
плений при 
утверждении 
бюджета 
Калуги

% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Отношение 
объема про-
сроченной 
кредиторской 
задолженно-
сти бюджета 
Калуги к рас-
ходам бюд-
жета Калуги

% 0 0 0

Мероприятие 1
Снижение раз-
мера дефицита 
бюджета Калуги

2021-
2023 
гг. Х Х Х

Мероприятие 2
Мониторинг 
состояния 
кредиторской 
задолженности 
главных рас-
порядителей 
средств бюдже-
та и контроль за 
своевременным 
ее погашением

2021-
2023 
гг.

Х Х Х

Всего по за-
даче 2

2021-
2023 
гг.

Х Х Х

Задача 3
Эффективное 
управления му-
ниципальным 
долгом

2021-
2023 
гг.

220 
000,0

220 
000,0

220 
000,0

Отношение 
расходов на 
обслужива-
ние муни-
ципального 
долга муни-
ципального 
образования 
«Город 
Калуга» к 
объему рас-
ходов муни-
ципального 
бюджета за 
исключением 
расходов, 
осуществля-
емых за счет 
субвенций 

% ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

Мероприятие 1
Оптимизация 
структуры и 
объема муни-
ципального 
долга

2021-
2023 
гг.

Х Х Х

Содержание 
мероприятия

Срок 
реали-
за-ции

Объем расходов на
реализацию, тыс. руб.

Показатели
результативности деятельности

2021
год

2022
год

2023
год

Наименова-
ние
индикатора

Едини-
ца
изме-
ре-ния

Значение
индикатора
2021
год

2022
год

2023
год

Мероприятие 2
Поддержание 
объема муни-
ципального 
долга на эконо-
мически без-
опасном уровне 
и обеспечение 
расходов на его 
обслуживание в 
пределах, уста-
новленных Бюд-
жетным кодек-
сом Российской 
Федерации

2021-
2023 
гг.

220 
000,0

220 
000,0

220 
000,0

Мероприятие 3
Привлечение 
кредитов от 
кредитных орга-
низаций на оп-
тимально воз-
можный период 
времени и под 
оптимальные 
процентные 
ставки

2021-
2023 
гг.

Х Х Х

Всего по за-
даче 3

2021-
2023 гг.

220 
000,0

220 
000,0

220 
000,0

Задача 4
Развитие доход-
ного потенциала 
муниципального 
образования 
«Город Калуга» 

2021-
2023 гг.

Х Х Х

Объем на-
логовых и 
неналоговых 
доходов бюд-
жета Калуги 
на душу насе-
ления

тыс. 
рублей

≥ 
13,5

≥ 14,0 ≥ 14,5

Мероприятие 1
Реализация 
мероприятий по 
повышению со-
бираемости на-
логовых и нена-
логовых доходов 
в бюджет Калуги 
и сокращению 
задолженности 
по обязатель-
ным платежам в 
бюджет Калуги

2021-
2023 гг.

Х Х Х

Мероприятие 2
Проведение 
работы по повы-
шению качества 
администриро-
вания доходных 
источников 
бюджета Калуги 
участниками 
бюджетного про-
цесса

2021-
2023 гг.

Х Х Х

Всего по за-
даче 4

2021-
2023 гг. Х Х Х

Итого по ВЦП 300 
616,2

300 
616,2

300 
616,2

Раздел 4
Механизм реализации ВЦП
Разработчиком и главным распорядителем бюджетных средств на реализацию 

ВЦП является управление финансов.
Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации ВЦП осущест-

вляет заместитель Городского Головы - начальник управления финансов города Калу-
ги, его заместители.

Ответственными исполнителями мероприятий ВЦП являются структурные подраз-
деления управления финансов, которые в пределах своей компетенции:

- осуществляют планирование, организацию реализации, исполнение и контроль 
реализации программных мероприятий;

- разрабатывают нормативные правовые акты, необходимые для реализации про-
граммных мероприятий, и (или) вносят изменения в действующие, обеспечивают сво-
евременное их принятие;

- по мере необходимости осуществляют уточнение программных мероприятий и 
(или) объемов финансирования;

- несут ответственность за своевременную, полную и качественную реализацию 
программных мероприятий и подготовку отчета о выполнении ВЦП;

- обеспечивают размещение в электронном виде на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ин-
формации о ходе и результатах реализации ВЦП.

Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств бюджета Калуги.
При выделении средств из резервного фонда Городской Управы города Калуги 

соответствующему структурному подразделению Городской Управы города Калуги 
средства перераспределяются на основании правового акта Городской Управы города 
Калуги.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию ВЦП из бюджета Ка-
луги, уточняются при внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги 
о бюджете Калуги на очередной финансовый год и плановый период.

Управление финансов направляет отчет о выполнении ВЦП с пояснительной запи-
ской, включающей оценку результативности реализации ВЦП, причины и обоснования 
отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов ВЦП от заплани-
рованных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, нега-
тивно влияющих на реализацию ВЦП, в управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Раздел 5
Эффективность реализации ВЦП 
Основными ожидаемыми результатами реализации ВЦП являются:
- повышение качества организации бюджетного процесса в муниципальном обра-
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 30.12.2020 № 416-п

Положение о порядке предоставления субсидий на реализацию меро-
приятия по трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, на временные, в том числе оплачиваемые общественные работы, 
в рамках заключенных с работодателями договоров, предусмотренного 
муниципальной программой муниципального образования «Город Калуга» 
«Содействие занятости населения в муниципальном образовании «Город 
Калуга»

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий на реали-

зацию мероприятия по трудоустройству граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, на временные, в том числе оплачиваемые общественные ра-
боты, в рамках заключенных с работодателями договоров, предусмотренного 
муниципальной программой муниципального образования «Город Калуга» 
«Содействие занятости населения в муниципальном образовании «Город Ка-
луга» (далее - Положение), определяет порядок, цель и условия предоставле-
ния субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связан-
ных с трудоустройством граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
на рынке труда, на временные, в том числе оплачиваемые общественные ра-
боты,  в рамках заключенных с работодателями договоров (далее – субсидии), 

зовании «Город Калуга» на всех его стадиях;
- обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Калуги;
- повышение эффективности управления муниципальным долгом;
- повышение качества финансового менеджмента ГРБС;
- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов муниципаль-

ного образования «Город Калуга».
Оценка эффективности ВЦП осуществляется путем оценки достижения плановых 

параметров ВЦП к фактическим результатам, а именно:
- оценка степени достижения целей и решения задач ВЦП в целом путем сопостав-

ления фактических значений показателей (индикаторов) ВЦП и их плановых значений 
по формуле:

Сд = Зф/Зп x 100 %, где:
- Сд - степень достижения целей;
- Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);
- Зп - плановое значение показателей (индикаторов).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                                                            № 416-п
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на 

реализацию мероприятия по трудоустройству граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, на временные, в том числе оплачиваемые 

общественные работы, в рамках заключенных с работодателями договоров, 
предусмотренного муниципальной программой муниципального образования 

«Город Калуга» «Содействие занятости населения в муниципальном 
образовании «Город Калуга» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 555-п «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  «Со-
действие занятости населения в муниципальном образовании «Город Калуга», статья-
ми 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на реализацию ме-
роприятия по трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 
временные, в том числе оплачиваемые общественные работы, в рамках заключенных 
с работодателями договоров, предусмотренного муниципальной программой муни-
ципального образования «Город Калуга» «Содействие занятости населения в муници-
пальном образовании «Город Калуга» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
социальной защиты города Калуги.

 Городской Голова города Калуги     Д.А.ДЕНИСОВ                                                                                        

а также ответственность за нарушение условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидий, контроль за их соблюдением. 

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение работодателям 
затрат на оплату труда работников, фактически произведенных на реализа-
цию мероприятия муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Содействие занятости населения в муниципальном образова-
нии «Город Калуга» (далее – муниципальная программа) по трудоустройству 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на временные, в том 
числе оплачиваемые общественные работы (далее – временные работы), в 
рамках договоров с Государственным казенным учреждением Калужской об-
ласти «Центр занятости населения города Калуга» (далее – Центр занятости 
населения), создающим временные рабочие места.

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Городской Думы города Калуги о бюджете му-
ниципального образования «Город Калуга» на соответствующий финансовый 
год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном по-
рядке главному распорядителю бюджетных средств - управлению социальной 
защиты города Калуги (далее – Управление). 

1.4. Право на получение субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» имеют юридические лица (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, фи-
зические лица – производители товаров, работ, услуг, осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга», 
создающие временные рабочие места в соответствии с муниципальной про-
граммой (далее – Получатели) и отвечающие требованиям подпункта 2.6.3 
пункта 2.6 настоящего Положения. 

1.5. Субсидии предоставляются безвозмездно, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в разделе 10 - «Социальная политика» при 
формировании проекта решения Городской Думы города Калуги о бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на текущий финансовый год и 
плановый период (проекта решения Городской Думы города Калуги о внесе-
нии изменений в бюджет).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Получатель 

представляет в Управление следующие документы:
- письменное заявление о предоставлении субсидии, подписанное руково-

дителем Получателя;
- заверенную Получателем копию срочного трудового договора, заключен-

ного между гражданином, участвующим во временных работах, и Получате-
лем;

- заверенную Получателем копию договора об организации проведения 
временных работ, заключенного между Центром занятости населения и Полу-
чателем; 

- подписанные Получателем документы, подтверждающие фактически 
произведенные затраты на реализацию мероприятия муниципальной про-
граммы по трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, на временные работы;

- копию учредительного документа Получателя (с предъявлением оригина-
ла);

- документ, подтверждающий статус и полномочия руководителя Получате-
ля.

2.2. Управление с использованием системы межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в течение 5 рабочих дней запрашивает в форме 
электронного документа в ФНС РФ через портал ФНС (www.nalog.ru):

- выписку о Получателе из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (ЕГРИП); 

- сведения, подтверждающие отсутствие у Получателя на дату подачи за-
явления о предоставлении субсидии неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.

Получатель вправе представить указанные документы и сведения по соб-
ственной инициативе.

2.3. Управление в течение 14 рабочих дней со дня подачи Получателем за-
явления о предоставлении субсидии и требуемых документов рассматривает 
документы, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, с целью 
определения наличия оснований для предоставления субсидии либо отказа в 
предоставлении субсидии.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, ука-
занных в пункте 2.4 настоящего Положения, Управление в течение 5 рабочих 
дней со дня рассмотрения документов заключает с Получателем соглашение о 
предоставлении субсидии (далее - Соглашение). 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 2.4 настоящего Положения, Управление в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия данного решения направляет Полу-
чателю письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причины отказа.

2.4. Основаниями для отказа Получателю в предоставлении субсидии явля-
ются:

- несоответствие представленных получателем субсидии документов тре-
бованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Положения, или непред-
ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
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нансового контроля.
В соглашение о предоставлении субсидии включается согласие получателя 

субсидии на осуществление управлением и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии.

4.2. Получатель несет ответственность за достоверность сведений и до-
кументов, представленных им, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

4.3. В случае представления недостоверных сведений и документов для 
получения субсидии, нарушения Получателем условий, цели и порядка предо-
ставления субсидии, установленных настоящим Положением, Управление 
прекращает предоставление субсидии, извещая об этом Получателя в пись-
менном виде.

4.4. В случае выявления Управлением, органом муниципального финан-
сового контроля, что средства субсидии получены Получателем по недосто-
верным документам, Получателем нарушены условия, цель, порядок предо-
ставления субсидии, данные средства субсидии подлежат возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга» в течение 30 календарных дней 
со дня письменного извещения Управлением Получателя о выявленных нару-
шениях либо в срок, указанный в документе органа муниципального финансо-
вого контроля.

4.5. В случае если средства субсидии были получены Получателем при 
представлении недостоверных сведений и документов и (или) с нарушением 
условий, цели, порядка предоставления субсидии и не были им возвращены в 
добровольном порядке в установленные в пункте 4.4 настоящего Положения 
сроки, то средства субсидии взыскиваются Управлением в судебном порядке. 

4.6. В случае недостижения значений результата и показателя предостав-
ления субсидии, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, Получатель в 
срок не позднее 31 декабря текущего финансового года осуществляет возврат 
субсидии путем перечисления денежных средств в бюджет муниципального 
образования «Город Калуга».

- установление факта недостоверности представленной Получателем ин-
формации;

- отсутствие финансовой возможности предоставить субсидию в заявлен-
ной Получателем сумме из-за ограниченности бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
текущий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятия му-
ниципальной программы по трудоустройству граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, на временные работы.

2.5. Расчет размера субсидии производится Управлением по формуле: 
PC = (Sсз  х N х P), где
PC – размер субсидии для одного получателя;
Sсз – сумма фактически произведенных в текущем финансовом году затрат 

на одного гражданина, трудоустроенного на временные работы, но не более 
величины прожиточного минимума, установленной в Калужской области для 
трудоспособного населения, увеличенной на сумму обязательных страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды;

N – численность граждан, трудоустроенных на временные, в том числе 
оплачиваемые общественные работы;

P – период участия (исчисляется в месяцах) во временных работах, но не 
более 2 месяцев (в случае, если период участия граждан в общественных и 
временных работах менее или превышает один месяц, то период рассчитыва-
ется пропорционально отработанному времени).

2.6. Условия и порядок заключения соглашения между Управлением и По-
лучателем.

2.6.1. Предоставление субсидии Получателю осуществляется на основании 
соглашения, заключенного между Управлением и Получателем, в размере, 
определенном в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств. Соглашение заключается в соответ-
ствии с типовой формой, установленной постановлением Городской Управы 
города Калуги, при отсутствии оснований для отказа Получателю в предостав-
лении субсидии, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения.

В случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в соглашении, в данное соглашение подлежит включе-
нию условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям. 

2.6.2. Требования, которым должен соответствовать Получатель на дату об-
ращения:

- у Получателей должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

- Получатели - юридические лица не должны находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность Получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, а Получатели - индиви-
дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- Получатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капита-
ле которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- Получатели не должны получать средства из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» в соответствии с иными нормативными право-
выми актами или муниципальными правовыми актами на цель, указанную в 
пункте 1.2 настоящего Положения.

2.6.3. Управление в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обя-
зательств не позднее десятого рабочего дня после заключения соглашения 
перечисляет субсидию на расчетный счет Получателя, открытый в кредитной 
организации и указанный в соглашении.

2.7. Результатом предоставления субсидии является возмещение затрат, 
связанных с трудоустройством граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы на рынке труда, на временные работы, в заявленных Получателем 
суммах при достаточности бюджетных ассигнований на указанные цели. По-
казатель, необходимый для достижения результата предоставления субсидии, 
характеризуется соотношением количества граждан, трудоустроенных на вре-
менные работы, к общему числу трудоустроенных из категории испытываю-
щих трудности в поиске работы на рынке труда, значение данного показателя 
устанавливается в соглашении.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель представляет в Управление отчетность о соблюдении им 

условий, цели и порядка предоставления субсидии, а также достижении ре-
зультатов и показателей  предоставления субсидии по форме, в порядке и сро-
ки, установленные соглашением.

3.2. Требования, предъявляемые к отчетности Получателя, устанавливают-
ся соглашением.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Проверку соблюдения Получателем условий, цели и порядка предо-
ставления субсидии осуществляет Управление и органы муниципального фи-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ  ПО ОКАЗАНИЮ 

БЫТОВЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАЛУГИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015       
№ 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги» 
(далее - Положение), постановлением Городской Управы города Калуги от 23.11.2020 
№ 9505-пи «О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на 
размещение нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг на территории 
города Калуги»,  в соответствии с п. 2.5 Положения организатор открытого конкурса 
- управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о при-
знании конкурса несостоявшимся в связи с тем, что для участия в конкурсе по каждо-
му лоту подана одна заявка.

Заключить договоры на размещение нестационарных объектов по оказанию быто-
вых услуг с единственным участником конкурса:

ИП Аперяном Камо Шавартовичем
Лот № 2 г.Калуга, ул.Никитина у д.135 (для оказания услуг по ремонту обуви);
ИП Ильяджановым Эдуардом Нерьяевичем
Лот № 1 г.Калуга, ул.Московская, у д.315, корп.5 (для оказания услуг по ремонту 

обуви).
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